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Индивидуальный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 станицы Бузиновской 

Свистуновой Ирины Сергеевны,  

обучающейся 9 класса (обучение на дому) 

на  2018 – 2019 учебный  год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
        Создание условий для детей и подростков с нарушениями интеллекта 

всех уровней для получения начального и основного общего коррекционного 

образования, коррекции их психофизических особенностей, социально-

бытовой и профессионально-трудовой адаптации. 

Ожидаемые результаты 

Основное общее образование 

- выполнение требований федерального компонента государственных 

образовательных стандартов к общему образованию для детей и подростков с 

нарушением интеллекта; 

- овладение учащимися навыками профессионального  и обслуживающего 

труда; 

- социально-бытовая реабилитация и адаптация, включение 

старшеклассников в жизнь, в трудовую деятельность в условиях перехода к 

рыночным отношениям; 

- коррекция познавательных процессов и вторичных дефектов; 

- физическая готовность к трудовой деятельности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Организация   осуществляет  образовательный  процесс в  

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой. 

 Образовательная программа основного общего образования -

нормативный срок освоения - 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Федеральный Закон от 29.12.2012года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»(с изменениями на 3 июля 2016 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015«Порядок организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам– 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями на 17 июля 2015 г.). 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 г.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями на 31 

декабря 2015 г.). 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29 мая 2017 года № 2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

Приказ  Минобразования  России  от  10  апреля  2002  г.  №  29/2065-п  

«Об  утверждении учебных  планов  специальных  (коррекционных)  

образовательных  учреждений для  обучающихся,  воспитанников  с  

отклонениями  в  развитии»,  в  части,  не противоречащей законодательству 

в сфере образования. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, который утвержден на педагогическом совете от 

31.08.2018г., протокол № 1 Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 15. 

Индивидуальные занятия проходят по индивидуальному расписанию. 

Продолжительность урока в 9 классе 40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 9 класса не менее 11 

часов в неделю  (СанПин 2.4.22821-10). 

       Занятия начинаются по индивидуальному расписанию. 
 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
          Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  31.03.2014г.№ 253 (в действующей  редакции), перечень 

используемых учебников утвержден на педагогическом совете от 

24.03.2018г. № 6. 
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Особенности учебного плана 
Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598.  и приказом Министерства 

образования и науки  от 29.05.2017  года №2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей  (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов  в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях».  

Все обязательные предметы учебного плана входят в состав 

индивидуального учебного плана обучающегося на дому ученика. С учетом 

индивидуальных и специфических особенностей обучающегося и по 

согласованию с родителями обучающегося, их потребностями, учебные 

планы содержат часы для аудиторных занятий и для самостоятельного 

закрепления. 

Содержание образования обучающихся данной категории 

определяется образовательной программой, разработанной на базе 

примерных общеобразовательных программ с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей учащихся, сложности структуры 

и характера течения заболевания, принимаемой и реализуемой школой 

самостоятельно.  

  Часы учебного плана по учебным предметам распределены   с 

учётом индивидуальных  психофизических особенностей, интересов 

обучающегося, заболевания, программы обучения, согласия родителей 

(законных представителей).  

                 Индивидуальный учебный план составляется на основе 

рекомендаций РПМПК  Выселковского района протокол № 155/3 от 

02.08.2017 г: обучение по СИПР для обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (умеренная умственная отсталость, 

нарушение опорно-двигательного аппарата).  

 

Учебный план для  9 класса 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1– таблица-сетка часов индивидуального учебного 

плана  Свистуновой  Ирины Сергеевны, обучающейся 9 класса 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

Оценивание знаний и достижений обучающихся с умственной отсталостью 

осуществляется согласно положения о системе оценивания  МБОУ СОШ № 

15 ст.Бузиновской.  
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( «Положение о системе оценивания знаний и достижений обучающихся с 

ОВЗ муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждение 

средняя общеобразовательная школа №15 станицы Бузиновской 

муниципального образования Выселковский район», утвержденного 

решением педагогического совета № 1 от 31.08.2018 г) . 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 
 

 

Директор МБОУ СОШ№15  _______________  О.Н.Шовковая   
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Приложение №1 

 

                                                  Утверждено: 

                                                                                                     решением педагогического совета 

                                                                                                     протокол № 1 от  31.08.2018 г.  

                                                                                                     Директор МБОУ СОШ №15 

                                                                                                     станицы Бузиновской 

                                                                                                      ___________О.Н. Шовковая 

  

Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана 

Свистуновой Ирины Сергеевны, обучающейся 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15 станицы Бузиновской 

муниципального образования Выселковский район  

на 2018-2019 учебный год (обучение на дому). 

Образовательные области Количество  часов в неделю 

Общеобразовательные курсы  

Язык и литература  

Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 3 

Математика  

Математика 2 

Естествознание  

Биология 0,5 

Обществознание  

География 1 

История отечества 1 

Обществознание  0,5 

Физическая культура  

Физическая культура 0,5 

Коррекционная подготовка  

Социально-бытовая ориентировка 0,5 

Итого: обязательная нагрузка  учащихся 11 

 

Заместитель директора по УВР  ___________  

к.т.45-6-30 


