
                                           



 



 

 

Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 15 мая 2021 года в 

следующих формах: 

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Зачёт 

Математика Контрольная работа 

География  Зачёт 

Биология Зачёт 

Музыка  Зачёт 

ИЗО Зачёт 

Технология  Зачёт 

Социально – бытовая ориентировка  Зачёт 

Адаптированная физическая культура Зачёт 

 

Пояснительная записка 
к учебному плану 

 муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Ойская средняя школа» 

на 2020 - 2021 учебный год 

Индивидуальное обучение детей  на дому  

 
1. Общие положения 

 

         Учебный план школы составлен в соответствии с Законом РФ  

«Об образовании», документами региональных органов образования.    

         При составлении учебного плана на 2020 - 2021 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

1.     Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196 (с 

изменениями от 10 марта 2009г. № 216). 

2.     Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.     Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации 

реализующих программы общего образования». 

5.     Письмо Комитета образования от 08.10.97 №1541- уд «Об организации 

индивидуального обучения для часто и длительно болеющих учащихся и 

учащихся, пропустивших занятия более одного года». 

6.     Письмо Министерства образования Российской Федерации от 30.03.2001 

г №29/ 1470-6 «Об организации образовательных учреждений надомного 

обучения с приложением проекта «Типового положения об образовательном 

учреждении надомного обучения». 



7.   Письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.78г. № 28-М «Об 

улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому». 

 Объем     учебной  нагрузки   составляет: 

 - в   1 - 4 классе –  до 8 часов; 

 - в 5 - 9 классах – до 10 часов; 

- в 10 - 11 классах – до 12 часов. 

    Специфика учебного плана  состоит в обеспечении образовательных 

маршрутов, работающих в условиях пятидневной учебной недели и 

сокращённого объёма учебной нагрузки. 

         Учебный план реализуется в соответствии с образовательными 

программами, учитывая социальный заказ родителей, потребности  и 

возможности больных детей и детей - инвалидов.    

         Учебный план включает  все учебные предметы, за исключением  ОБЖ, 

ИЗО (музыка),  которые изучаются обучающимися самостоятельно по 

заявлению родителей с учетом необходимого количества часов, отводимых 

на каждый из них. Формой промежуточной аттестации по данным предметам 

является среднее арифметическое четвертных и годовой оценок. 

          Учебный процесс осуществляется на дому. Расписание занятий 

обучающихся составляется индивидуально в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка школы.  

          Учебный план гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить 

образование в случае прекращения домашнего обучения.  

       Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 
  


