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Приложение №2  

основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

 

 

Учебный план 
МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 

 основного общего образования (5 – 9 классы)  

в соответствии с ФГОС основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год (5-ти дневная  неделя) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/102  2/68 3/68 1/34 1/34 10/340 

Литература  2/68 1/34 1/34 - 1/34 5/170 

Родной язык и  

литература на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Родная (русская) 

литература 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 1/34    1/34 

Математика и 

информатика 

Математика  4/136 4/136    8/272 

Алгебра   2/68  2/68 2/68 6/204 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68  1 /34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1/34 2/68    2/68 5/170 

Химия    2/68 2/68 4/136 
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приказом МБОУ «Борская СОШ»  

№  141    от  31. 08. 2022 года  
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на заседании Управляющего совета 
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Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 6/204 

Искусство Музыка       1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительное 

искусство 

      1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология       1/34  1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура       2/68 2/68 2/68 2/68      2/68 10/340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34      1/34 2/68 

Итого: 21/ 

714 

21/ 

714 

    23/ 

782 

   23/ 

782 

    23/ 

782 

111 

/ 3774     

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений: 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 3/102 1/34 2/68 1/34 9/306 

Литература 1/34 1/34  1/34 1/34 4/136 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34    2/68 

Алгебра   1/34 1/34 2/68 4/136 

Общественно-научные 

предметы 

История  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Естественнонаучные 

предметы 

География   1/34 1/34 1/34 3/102 

Биология    1/34 1/34  2/68 

Физика   1/34  1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34   3/102 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34  1/34 1/34 1/34 4/136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Серебряный пояс 

России  

1/34     1/34 

Природа родного края  1/34    1/34 

История  и культура 

Ленинградской  земли 

   1/34 1/34 2/68 

                                                                        Итого: 8/272 9/306 9/306 10/ 

340 

10/340 46/1564 

 

ВСЕГО: 29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 
Максимальная недельная учебная нагрузка 

при 5-дневной рабочей неделе 
 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

Всего за 5 лет обучения 5338часов  

(при требованиях не менее 5267 и не более 6020 часов 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (5 – 9 классы) 

 в соответствии с ФГОС основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год  

        Учебный план основного общего образования МБОУ «Борская СОШ» соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

      Учебный план основного общего образования МБОУ «Борская СОШ» для 5 - 9 

классов  на 2022 – 2023 учебный год разработан с учетом основных положений 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  на основе следующих нормативных документов:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 

декабря 14 года № 1644;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015;  

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189);  

- "Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году"  

от 20.08.2021 № 19-13306/2019495/2021;  

- Устав МБОУ «Борская СОШ». 

      Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. Учебный план  сохраняет  структуру 

учебных предметов для 5-9 классов при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного года  - 34 учебные недели.         
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        Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и  

литература на родном языке», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы»,  «Естественно-научные предметы», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

   Обязательная часть обеспечивает достижение важных целей современного 

образования на уровне основного общего образования: формирование гражданской 

идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным 

ценностям; готовность обучающихся к продолжению образования на последующем 

уровне  обучения; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, создает 

оптимальную среду для усвоения основных программ,  формирования прочной основы 

для дальнейшего изучения предмета, данные курсы имеют практическую, 

метапредметную, познавательную направленность, способствуют развитию 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.  

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет  - 70 % (21 часов- 5 класс, 21 час - 6 класс, 22 часа – 7 класс, 23 

часа – 8, 9 класс), а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30%  

(5класс – 8 часов,6 класс – 9 часов, 7 – 9 классы – 10 часов).  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  отданы на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, с целью усиления предметных областей обязательной части, 

формирования познавательного интереса обучающихся  и реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся на основе социального заказа.  

  В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования в 6 – 9  классах предметная область «Родной язык и 

литература на родном языке» реализуется через изучение предметов «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература» по 1 часу.  

         Предметная область «Иностранный язык» включает изучение предметов 

«Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах и «Второй иностранный язык 

(немецкий)» в 6 классе.  
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 Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предмет 

«История», реализующий предметные модули «История России» и «Всеобщая история».                   

         Часы части, формируемой участниками образовательных отношений используются 

для увеличения количества часов  на изучение следующих предметов: 

 «Русский язык» - в 5 классе - на 2 часа, в 6 кассе - на 3 часа, в 7 классе – 1 час, в 8 

классе - на 2 часа, в 9 классе - на 1час;  

 «Литература» - на   1 час в  5- 6 классах, 8 - 9 классах; 

 «Иностранный язык» - на 1 час в 5-9 классах; 

 «Математика» - на 1 час в 5-6 классах; 

 «Алгебра» - на 1 час в 7-8 классах, на 2 часа в 9 классе; 

 «История» - на 1час в 6 - 9 классах; 

 «География» - на 1 час в 7-9 классах; 

 «Биология» - на 1 час в 7,8 классах; 

 «Физика» - на 1 час в 7, 9 классах; 

 «Технология» - на 1 час в 5-7 классах; 

 «Физическая культура» - на 1 час в 5, 7 ,8,9 классах. 

            На уровне основного общего образования предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) обязательна для изучения.  В 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы. Предметная 

область ОДНКНР изучается в рамках предметов в части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

         В 5 классе предметная область ОДНКНР реализуется в рамках курса «Серебряный 

пояс России», в 6 классе в рамках курса «Природа родного края», в 7 классе - предмета 

«Технология»,  в 8 - 9 классах – предмета «История и культура Ленинградской земли», 

который рассматривает региональные, национальные и этнокультурные особенности 

Ленинградской области. 

          Изучение основ трудового законодательства осуществляется в 9 классе  в рамках 

предмета  «Обществознание».  

          В течение учебного года проводится аттестация, которая подразделяется на 

текущую, включающую в себя оценивание знаний учащихся на уроке по темам и разделам 
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программы, и  триместровую, в зависимости   от календарного учебного графика.  

Аттестация осуществляется  по 5-и бальной системе оценивания.  

        Промежуточная итоговая аттестация  по  контролю   учебных   достижений   

обучающихся  при реализации образовательной программы проводится   в  форме 

экзаменов, тестов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой). Экзамены, тесты и 

дифференцированные зачеты  проводятся  на русском языке. Тесты по иностранному 

языку  проводятся  на английском и немецком  языках.  

        Промежуточная аттестация обучающихся в 2022-2023 учебном году 

проводится с 17 апреля  по 26 мая 2023 года без прекращения образовательного процесса 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учёте результатов 

освоения обучающимися образовательной программы.  

        Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2022-2023  учебном году:     

 

Учебные 

предметы классы  

5 класс  6 

класс  

7 

класс  

8 

класс  

9 

класс  

Русский язык  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Литература  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Контрольная 

работа  

Родной язык 

(русский)  

Проект  Контрольное 

сочинение  

Контрольный 

диктант  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Родная литература 

(русская)  

Комплексный 

анализ текста  

Контрольная 

работа  

Комплексный 

анализ  
лирического 

произведения  

Защита 

проектов  

Творческая 

работа  

Иностранный язык 

(английский)  

Итоговый 

тест  

Итоговый 

тест  

Итоговый тест  Итоговый 

тест  

Итоговый 

тест  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)  

Итоговый 

тест  

Итоговый 

тест  

Итоговый тест 

-  

-  Итоговый 

тест 

Математика  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

-  -    

Алгебра  -  - Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Геометрия  -  -  Итоговый 

зачет  

Итоговый 

зачет  

Итоговый 

зачет  

Информатика   -  -  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Всеобщая история  Контрольная 

работа  

-  -  --  -  
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История России.  

Всеобщая история  

  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Обществознание  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

География  Итоговый 

тест  

Итоговый 

тест  

Итоговый тест  Итоговый 

тест  

Итоговый 

тест  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Итоговый 

тест  

-  -  -  -  

Физика  -  -  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Химия  -  -  - Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Биология  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Музыка  Творческий 

проект  

Творческий 

проект  

Творческий 

групповой 

проект  

-  -  

Изобразительное 

искусство  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Художественн 

о-творческий 

проект  

-  -  

Технология  Творческий 

проект  

Творческий 

проект  

Творческий 

проект  

Творческий 

проект  

-  

ОБЖ  
-  -  -  

Итоговый 

тест  

Итоговый 

тест  

Физическая 

культура  

Выполнение 

контрольных 
нормативов, 

освобожденн 
ые  

выполняют  

тест  

Выполнение 

контрольных 
нормативов,  

освобожденн 

ые  
выполняют 

тест  

Выполнение 

контрольных 
нормативов,  

освобожденны 

е выполняют 

тест  

Выполнение 

контрольных 
нормативов,  

освобожденн 

ые  
выполняют 

тест  

Выполнение 

контрольных 
нормативов,  

освобожденн 

ые  
выполняют 

тест  

Серебряный пояс 

России  

Контрольная 

работа  

-  - - - 

Природа родного 

края 

 - Контрольная 

работа 

- - - 

История  и 

культура 

Ленинградской  
земли 

- - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

         Государственная итоговая аттестация по завершении основного общего образования 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и регламентируется 



8 

 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального 

уровней.  График проведения ГИА утверждается Министерством просвещения  

Российской Федерации. 

        Образовательная деятельность в МБОУ «Борская СОШ» осуществляется на русском 

языке. Преподавание и изучение иностранного языка, осуществляется на английском и 

немецком языке в соответствии с образовательной программой.  

        УМК для реализации образовательных программ  основного общего образования 

соответствует федеральному перечню учебников, утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

        Образовательное учреждение на уровне основного общего образования может 

организовывать учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

         При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей,  контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива 

и материально-техническая база школы. 

        Данный учебный план предполагает обеспечение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (5 – 9 

классы). 

        Учебный план является инструментом реализации основной  образовательной 

программы основного общего образования. 
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Учебный план 
МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 

 основного общего образования  (индивидуальное обучение на дому – 8 класс) 

2022-2023 учебный год 

Предметная область  

  
Учебный предмет  

(модуль)  

  

Кол-во часов в неделю/в год 

очная часть заочная часть 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  0,5/ 17 0,5/17 

Литература 0,25/ 8,5  

Родной язык и 

литература на родном 

языке  

Родной (русский) 

язык 

1 / 34  

Родная (русская) 

литература 

0,5/17 0,5 /17 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский)  

0,5/17 1,5 /51 

Математика и 

информатика 

Алгебра 0,5 / 17 1,5 / 51 

Геометрия 0,5/17 1,5 / 51 

Информатика 0,25 / 8,5 0,75/25,5 

Общественнонаучные 

предметы 

История 0,25 / 8,5 0,75/25,5 

Обществознание 0,25 /8,5 0,75/25,5 

География  0,5/17 0,5/17 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0,25/8,5 1,75/59,5 

Химия 0,25/8,5 1,75/59,5 

Биология 0,25/8,5 0,75/25,5 

Искусство     

Изобразительное 

искусство  

0,25 /8,5 0,75 / 25,5 

Технология  Технология  0,25 / 8,5  0,75 / 25,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

0,25 / 8,5 1,75 /93,5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/17 0,5 / 17 

Итого  7 /238 16 / 476 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  0,5/ 17 1,5 / 51 

Литература 0,25/8,5 0,5 / 17 

Математика и Алгебра 0,5/17 0,5/17 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (8 класс) 

(особенности  индивидуального  обучения  на  дому) 

         Учебный план МБОУ «Борская СОШ» на 2022-2023 учебный год основного общего 

образования  индивидуального обучения обучающегося  на дому (8 класс) составлен на 

основе:  

-    Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

-      Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав 

ребёнка в Российской Федерации»;  

-     Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите  

инвалидов в Российской Федерации» (статья 18);  

-       Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных технологий»;  

-        Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня  2013 

г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

-    Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

информатика Геометрия 0,5/17 0,5/17 

Информатика 0,25/8,5  

Общественнонаучные 

предметы 

История 0,25/8,5 0,75/25,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия 0,25/8,5  

Биология 0,25/8,5 0,75/25,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и культура 

Ленинградской 

земли 

0,25/8,5 0,75/25,5 

Итого 3 / 102 

 

6 /170 

ВСЕГО 10 /  340 

 

23 / 782 

Предельно допустимая общая учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
33/1122 
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основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067);  

-        Постановления правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №634 

«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, находящихся на территории Ленинградской области и 

признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 12 

ноября 2013 года № 392».  

         Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на  дому 

регламентируется:  

- индивидуальным учебным планом; 

- индивидуальным расписанием занятий; 

- календарным учебным графиком. 

          Задачей индивидуального обучения на дому является освоение обучающими 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта.  

          Учебный план индивидуального обучения включает предметы, изучаемые 

индивидуально по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся МБОУ «Борская основная общеобразовательная школа». 

Количество предметов и нагрузка по ним рассчитана в соответствии с рекомендациями: в 

7 классе на индивидуальное обучение ребёнка по всем предметам отводится 33 часа в 

неделю при очно-заочной форме обучения. Очно преподаётся 10 часов индивидуально на 

дому. Заочная часть учебного плана реализуется дистанционно. Общее освоение учебной 

программы контролируется учителем. 

         Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам обучающихся на 

дому осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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Учебный план 
МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 

 основного общего образования  (индивидуальное обучение на дому – 5 класс) 

2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

очная часть заочная часть 

                            Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5/17 2,5/85 

Литература 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0,25/8,5 1,75/59,5 

Математика и 

информатика 

Математика 0,25/8,5 3,75/127,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 - 

География 1/34 - 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/34 - 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное искусство 0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 0,25/8,5 0,75/25,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

0,25/8,5 1,75/59,5 

Итого: 7/238 14/476 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений:  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5/17 1,5/51 

Литература 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0,25/8,5 0,75/25,5 

Математика и 

информатика 

Математика 0,75/25,5 0,25/8,5 

Технология Технология 0,25/8,5 0,75/25,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25/8,5 0,75/25,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Серебряный пояс России  0,5/17 0,5/17 

                                                                        Итого: 3/102 5/170 

ВСЕГО: 10/340 19/646 
Максимальная недельная учебная нагрузка 

при 5-дневной рабочей неделе 
 

29/986 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (5 класс) 

(особенности  индивидуального  обучения  на  дому) 

         Учебный план МБОУ «Борская СОШ» на 2022-2023 учебный год основного общего 

образования  индивидуального обучения обучающегося  на дому (8 класс) составлен на 

основе:  

-    Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

-      Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав 

ребёнка в Российской Федерации»;  

-     Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите  

инвалидов в Российской Федерации» (статья 18);  

-       Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных технологий»;  

-        Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня  2013 

г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

-    Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067);  

-        Постановления правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №634 

«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, находящихся на территории Ленинградской области и 

признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 12 

ноября 2013 года № 392».  

         Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на  дому 

регламентируется:  

- индивидуальным учебным планом; 

- индивидуальным расписанием занятий; 

- календарным учебным графиком. 
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          Задачей индивидуального обучения на дому является освоение обучающими 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта.  

          Учебный план индивидуального обучения включает предметы, изучаемые 

индивидуально по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся МБОУ «Борская основная общеобразовательная школа». 

Количество предметов и нагрузка по ним рассчитана в соответствии с рекомендациями: в 

5 классе на индивидуальное обучение ребёнка по всем предметам отводится 29 часов в 

неделю при очно-заочной форме обучения. Очно преподаётся 10 часов индивидуально на 

дому. Заочная часть учебного плана реализуется дистанционно. Общее освоение учебной 

программы контролируется учителем. 

         Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам обучающихся на 

дому осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 


