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Пояснительная записка 

 

Учебные планы для обучения детей на дому или в медицинских организациях, а 

также учебные планы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

формируются в МБОУ «Школа №73» соответствии с требованиями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем при обучении на дому) и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией на 

основании методических рекомендаций по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении (письмо Минпросвещения России от 24.11.2021 № ДГ-2121/07 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями об 

организации обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью») с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

уровней образования и условий созданных в общеобразовательной организации (кадровых, 

финансовых и материально-технических). 

При формировании учебного плана для обучения детей на дому МБОУ «Школа 

№73» руководствуется требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока 

обучения на один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть 

учебных лет. 

Уменьшать перечень предметных областей (учебных предметов) обязательной 

(инвариантной) части ПРУП не рекомендуется, но возможно с учетом рекомендаций 



психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

При реализации в МБОУ «Школа №73» адаптированных программ основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ в учебный план могут быть внесены следующие 

изменения: 

- для глухих и слабослышащих обучающихся исключение из обязательных для изучения 

учебных предметов учебного предмета «Музыка»; 

 - для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи включение в предметную область «Русский язык и литература» 

обязательного для изучения учебного предмета «Развитие речи», предметные результаты 

по которому определяются организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей, в том числе с учетом 

примерных адаптированных программ основного общего образования; 

 - для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата изменение сроков 

и продолжительности изучения иностранного языка; 

 - для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета «Физическая культура» и 

включение учебного предмета «Адаптивная физическая культура», предметные результаты 

по которому определяются организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей, в том числе с учетом 

примерных адаптированных программ основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МБОУ «Школа №73», включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

В план внеурочной деятельности адаптированной программы основного общего 

образования включаются индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы в 

соответствии с программой коррекционной работы. 

При формировании учебного плана для обучения по адаптированной основной 

образовательной программе общего образования для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья, в том числе обучающихся на дому, МБОУ «Школа №73» 

придерживается следующих рекомендаций: 

- в 1-4 классах учитывать требования, установленные приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», примерными адаптированными основными образовательными 

программами начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15) и размещенными на 

сайте fgosreestr.ru, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- в 5 классах руководствоваться приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и в 6-9 классах в 5 классах руководствоваться приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- в 10-11 классах общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

СОО, руководствоваться приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» и порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России 

22.03.2021 № 115. 

В МБОУ «Школа №73» может реализовываться несколько адаптированных 

основных образовательных программ общего образования и учебных планов для обучения 



детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, уровней образования, особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 


