


Пояснительная записка                                                                                                          

 к учебному плану среднего общего образования                                                                  

            МОУ «СОШ с.Воскресенское Воскресенского района  

Саратовской области 

по индивидуальной форме обучения 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

на 2018-2019 учебный год 

 

1.1. Учебный план среднего общего образования                                                                

МОУ «СОШ с.Воскресенское» по индивидуальной форме обучения детей-

инвалидов с использованием ДОТ на 2018-2019 учебный год разработан с 

учетом базисного учебного плана, утвержденного Приказом Минобразования 

РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, требований регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования                                                                                                     

(приказ № 1139 от 06.04.2012 г. Министерства образования Саратовской 

области «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования») 

       1.2. При составлении плана также приняты во внимание следующие 

документы:                                                                                                                                                

-   письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2012 года  № 07-832 «Методические рекомендации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»,                                                                                                    

      -приказ от 2 сентября 2013 г № 1035 «О признании не действующим на 

территории РФ письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г № 

28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей 

на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования 

РСФСР от 14 ноября 1988 г № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому», 

      -приказ Министерства образования Саратовской области от 22.10.2009 г.                       

№ 2116 «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях области»,                                                                   

-   Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 

     -письмо Минобрнауки России от 30 сентября 2009 г. № 06-1254 

"Рекомендации по созданию условий для дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому";                                                                       



     -Устав МОУ"СОШ с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской 

области". 
  1.3. Учебный план обеспечивает выполнение ««Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиНом 2.4.2.2128-10)  

  1.4.Структура учебного плана школы соответствует   ФГОС СОО. 

Предполагаемый результат образования – совокупность индивидуальных 

навыков в различных сферах в сочетании с инициативностью, адекватным 

социальным поведением. 

 1.5. Учебный план определяет 

   -в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения;  

   -рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, 

основанные на методических рекомендациях по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения и др.;  

   -минимальный и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования.                  

2. Особенности учебного плана 

2.1. В МОУ «СОШ с.Воскресенское»для получения среднего общего 

образования по индивидуальной форме обучения с использованием ДОТ 

находится ребенок с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающийся 10 класса. 

2.2.Учебный план разработан с целью повышения эффективности 

обучения, воспитания, развития и социализации ученика с проблемами 

здоровья с учетом  особенностей с использованием дистанционных и 

коммуникативных технологий..  
2.3. Спецификой учебного плана ОУ является: 

         -интегративное использование информационных и коммуникативных 

технологий во всех школьных дисциплинах и их освоение в ходе 

использования. 

2.4. Дистанционное обучение обучающегося ведется по 

индивидуальной образовательной рабочей программе и плану, 

разработанными в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума учителями-предметниками. 

2.5.МОУ «СОШ с.Воскресенское» реализует учебный план 

индивидуального обучения с использованием ДОТ универсального профиля 

и предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, а также 

индивидуальный проект, который выполняется обучающимся в течение 1 

года . 



       2.6. Учебный план 10 класса индивидуального обучения с 

использованием ДОТ соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из 

двух частей – обязательной части  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей в себя элективные курсы, 

соответствующие индивидуальным потребностям обучающегося, 

организованные в соответствии с социальным заказом, а также задачами ОУ 

на 2018-2019 учебный год). 

2.7. Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ 

относительно данной  ступени: 

       в 10 классе – это самореализация и социализация личности  

обучающегося за счѐт элективных курсов, углубленно выбран школьником 

предмет «Русский язык». 

         Элективные курсы в рамках универсального обучения расширяют и 

углубляют общеобразовательную подготовку обучающихся в данной области 

образования. 
       2.8. Освоение основной образовательной программы сопровождается на 
основании п. 1 ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» промежуточной аттестацией, 
которая осуществляется в соответствии с Положением «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся», в котором определены формы, периодичность и 
порядок промежуточной аттестации учащихся.   
- Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 10 
класса ОУ, осваивающие основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования.   
- Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  годовым 
учебным графиком(15-31 мая)   
- Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащегося 
10 класса может проводиться в форме КИМов по математике,  по русскому 
языку в формате ЕГЭ,  предмету по выбору.     
- Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию 

предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 
аттестации. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 
аттестации, могут быть переведены в следующий класс условно, с 

последующей сдачей академических задолженностей или пройти 
промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 
академических задолженностей.   
- Годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок, 
полученных учащимися в учебном году по данному предмету. 
 
 

 

3. Особенности организации учебного процесса 



3.1. Обучение в ОУ осуществляется индивидуально независимо от 

формы образования. 

3.2.  Вариативная часть учебного плана позволяет учитывать интересы 

обучающегося, его потребности и возможности. Формирование 

индивидуального учебного плана осуществляется на основании психолого-

медико-педагогических рекомендаций. Предполагается согласование с 

родителями индивидуального образовательного маршрута ребенка.. 

3.3.Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения 

количества недельных часов, так и в сторону их увеличения, что связано с 

особенностями развития обучающихся, с характером протекания 

заболевания. 

3.4. Величина  обязательной  недельной  образовательной  нагрузки  

обучающихся на дому с использованием ДОТ  соответствует нормативам 

обучения:  10 класс- 18  часов.  В часть , формируемую участниками 

образовательных отношений  входят 2 часа элективных курсов по заявлению 

обучающегося: элективный курс по информатике «Научные основы 

информатики», элективный курс по географии «Актуальный вопросы 

школьной географии». Общая нагрузка-20 часов.    

            3.5.Продолжительность учебного года в ОУ составляет: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-5,9,11 классы – не менее 34 учебных недель, 6-8,10 

классы-35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель 

3.6. Продолжительность учебной недели в 1-11 классах- 5 дней.   

           3.7. Продолжительность урока в 1 классе 35 минут в 1 полугодии, 40 

минут во 2 полугодии, число уроков в день в сентябре-октябре – 3, в 

последующие месяцы – не более 4-х; в 5-11 классах продолжительность 

урока- 45 минут. 

В планах индивидуальной подготовки обучающихся регламентируется 

время работы непрерывной на компьютере (не более 30 минут). Остальное 

рабочее время обучающиеся используют на работу с различными 

источниками информации, фото и и т.д., в зависимости от целей и задач 

курса. 

3.8. Занятия с обучающимся организуются дистанционно (он-лайн)                       

3.9.Часы базового компонента учебного плана обеспечивают усвоение 

минимума содержания образования. 

  

   4. Учебный план  среднего общего образования. 

 

        2.1. На III ступени в МОУ «СОШ с.Воскресенское» функционирует 

универсальный профиль. 

      Учебный план индивидуального обучения с использованием ДОТ 

содержит базовый набор обязательных предметов и предметов по выбору 

обучающегося, набор элективных учебных предметов, позволяющих 

обучающемуся сформировать целостную научную картину мира, получить 

образование, необходимое для продолжения обучения.  



        2.2. Учебный план III ступени содержит базовый компонент 

государственного образовательного стандарта. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы для среднего общего образования  

из обязательных предметных областей и предметы по выбору обучающегося: 

«Русский язык» выбран для углубленного обучения, «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» изучаются на 

базовом уровне. 

В индивидуальном учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимся индивидуального проекта по выбору в соответствии с 

предметами«Физическая культура» и «ОБЖ». 

         2.3. Элективные курсы, организованные  по запросу обучающегося,  

рекомендованы ГАУ ДПО «СОИРО» для образовательных учреждений, 

реализующих ФГОС СОО. 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской области» 

 

Индивидуальный учебный  план обучающегося 10 класса МОУ «СОШ 

с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской области» с 

использованием ДОТ 

                                         на 2018-2019 учебный год  

 

     

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательные учебные предметы 
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3\105 

Литература Б 2\70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4/140 
 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3\105 

Естественные науки Физика Б 1\35 

 Химия  Б 1\35 

 Биология  Б 1\35 
Общественные 

науки 

История Б 1\35 

Обществознание  Б 1\35 

 Индивидуальный проект 
Индивидуальный проект 
(Физическая культура, ОБЖ) 
(Физическая культура, ОБЖ) 

 1\35  

Итого   18\630 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(предметы и курсы по 

выбору) 

Информатика «Базовые 
вопросы информатики» ЭК 1/35 

География «Актуальные 
вопросы школьной географии» ЭК  1/35 

ИТОГО  20/700 



 


