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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Романа Кулакова» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Романа Кулакова» Предгорного 

муниципального округа Ставропольского края   на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 

30 июня 2020 года №16. 

          -  приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

приказом Министерства  Просвещения от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( для 1-2 -х классов); 

 приказом. Министерства  Просвещения от 31 мая 2021 г. N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (для 5-6 х классов); 
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- примерным учебным планом ПООП ООО  от 18.03.2023г., вариант № 1. 

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе: 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

-санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 

30 июня 2020 года №16. 

- письмом Министерства образования Ставропольского края от 21.07.2020 № 02-

23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению учебных планов»; 

- примерным учебным планом ООП СОО от 28.06.2016 N 2/16-з. 

В  соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 

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

Федерации» МБОУ СОШ №1 имени Романа Кулакова самостоятельна в разработке и 

утверждении учебного  плана, являющегося составной частью образовательной 

программы образовательной организации. 

МБОУ СОШ № 1 имени Романа Кулакова несёт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 имени Романа Кулакова  является нормативно - 

правовой основой  организации учебно-воспитательного процесса. В учебном плане  

отражены   все предметные области, учебные предметы и  учтены  нормативы учебной 

нагрузки школьников. Время, отведённое  на изучение предметных областей и учебных 

предметов, соответствует  требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план реализуется на уровнях  начального общего образования ,  

основного общего и    среднего общего  образования в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный план  обучения на дому   составлен в соответствии:  

- с требованиями ст.41 части 5 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»   

- приказом  Минздрава России от 30.06.2016  №436 н "Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому"; 

- письмом  Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2021 года № ДГ-2121/07 « О 

направлении методических рекомендаций»; 

 - положением МБОУ СОШ № 1 имени Романа Кулакова «Об индивидуальном обучении». 

Обучение на дому в каждом отдельном случае осуществляется:  

-при наличии заключения врачебно – экспертной комиссии лечебно – профилактического 

учреждения (справка ВЭК); 

- на основании заявления родителей (законных представителей) о переводе их ребенка на 

обучение на дому, по определенной программе, по индивидуальному учебному плану; 

-на основании приказа по МБОУ СОШ № 1 имени Романа Кулакова. 

Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого – медико – 

педагогических рекомендаций, заявления родителей. 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Обучение в 1- 4 

классах ведется по  учебному комплекту «Школа России».                                                

Учебный план является обязательной частью Образовательной   программы, он 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования во 2-

4 классах составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 3 месяца. Для  

 

 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

В 1 -4  классах  учебный план составлен на основе: 

- приказа  Министерства  Просвещения от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

В 1-ом классе установлена 5-дневная рабочая неделя, учебные занятия проводятся 

только в первую смену, в расписании уроков имеется облегченный учебный день в конце 

учебной недели, проводится не более 4-х уроков в день; продолжительность уроков - 35 

минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие); в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут; режим обучения в первом полугодии; 

обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 

в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый. 

Режим работы 2-4 классов - 5 – дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока в начальной школе в 2-4 классах — 40 минут. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена  

учебными  предметами  «Русский  язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский) и изучается, начиная со 2-го класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». 

В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий   мир)» 

входит   учебный   предмет «Окружающий мир». Учебный предмет является 

интегрированным с основами безопасности жизнедеятельности и правилами 

дорожного движения, что позволяет формировать у обучающихся сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Выбор модулей осуществлен в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей). 

 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура». 

В МБОУ  СОШ № 1 имени Романа Кулакова время, отводимое на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: в 1-3 

классах  на  реализацию  учебного  предмета «Математика» – 1 час. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку 2-4 классах 

осуществляется деление классов на 2 группы. 

В 4 классе, 1 час в неделю, 34 учебных часа в год изучается учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года №84-р. 

Формами проведения четвертной, годовой промежуточной аттестации предметных 

результатов во 2-4 классах являются: контрольная работа, диктант, творческая работа. 

Годовая промежуточная аттестация для диагностики метапредметных результатов 

(1-4 классы) проводится в форме итоговой комплексной  работы, построенной на основе 

текста, с заданиями по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру с целью установления уровня овладения ключевыми умениями: 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции). По предметам: технология, изобразительное искусство, музыка – творческая 

работа, проект, тест. 

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
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обязательной допустимой нагрузки учащихся. Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,  

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. 

Учебный план (недельный/годовой) 

  2022-2023 учебный год  

 1-4 е классы 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная 

неделя) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы классы 
Количество часов в неделю  

Всего 

 

I II III IV   

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Комплексная 

контрольная работа 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 Контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

– 2/68 2/68 2/68 6/204 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5/165 5/170 5/170 4/136 19/641 Контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 Контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Основы 
религиозн
ых культур 
и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – 1/34 1/34 Творческая работа 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Творческая работа 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Творческая работа 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 Контрольные 

нормативы 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  
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Основное общее образование 

Обучение на уровне основного общего образования осуществляется в режиме 5 - 

дневной учебной недели, продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 5,6,7,8 9 классах  составляет 34 недели. 

Учебный план в 5-9  классах  составлен на основе: 

- приказа  Министерства  Просвещения от 31 мая 2021 г. N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-

21, 2, 1.2.3685-21 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

-Письма министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. № 01-23/9384 

«Об изучении учебного курса «История Ставрополья»; 

- примерным учебным планом ПООП ООО  от 18.03.2022г., протокол № 1, вариант № 1. 

План включает   обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Предметная  область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в 5 классе изучается  как отдельный предмет, в 6,7,8 классах модуль 

предметной  области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) включен в рабочие программы по обществознанию. 

Предмет «История Ставрополья» в 5, 6 классах  -  модуль в предмете «История» , в 

7,8,9 классах изучается отдельным предметом  в объёме одного часа  в неделю.. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2 часа, вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс)  

реализуются во внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с 

организациями системы дополнительного образования детей (Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию ( протокол 

1/22 от 18.03.2023г). 

Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями.  
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Годовая промежуточная   аттестация обучающихся 5-9 классов с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность проводится  по всем предметам учебного плана.  

 Формами проведения четвертной, годовой промежуточной аттестации предметных 

результатов в 5-9 классах являются: контрольная работа, диктант, тест, зачет. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (II—IX кл.),  

технологии (V—IX кл.),  информатике (V—IX кл.)  осуществляется деление 

классов на 2 группы при наполняемости 20 и более человек. 

Распределение часов, формируемых участниками образовательных отношений 

Класс Кол-во часов, формируемых участниками 

образовательных отношений по примерному 

недельному учебному плану ООО (вариант 1) 

Распределение часов 

5 3 1 час- информатика 

1 час-ОБЖ 

1 час-ОДНКНР 

6 2 1 час- информатика 

1 час-ОБЖ 

7 2 1 час –ОБЖ 

1 час-история Ставрополья 

8 2 1 час – история Ставрополья 

1 час- химия 

9 1 1 час- история Ставрополья 

 

  Внеурочная деятельность осуществляется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся и организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ № 1 

имени Романа Кулакова 

5-9 классов 

2022-2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные  области Учебные предметы Число недельных / годовых часов  Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

V VI VII VIII IX   

 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 Контрольная работа 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Контрольная работа 

Математика 

и информатика 

Математика 5/170 5/170    Контрольная работа 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 Контрольная работа 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 Контрольная работа 

Вероятность и 

статистика 

  1/34 1/34 1/34 Контрольная работа 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2/68 2 /68 2/68 2/68 2/68 Контрольная работа 

История 

Ставрополья 

  1/34 1/34 1/34  

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 Контрольная работа 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 Контрольная работа 

Химия    3/102 2/68 Контрольная работа 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 Контрольная работа 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   Творческая работа 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34  Творческая работа 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 Творческие проекты 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Контрольные 

нормативы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Зачет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34     Творческая работа 

Максимальный общий  объём учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 
29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 
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Среднее общее образование. 

Универсальный профиль 10 -11 классы. 

 

Обучение на уровне среднего общего образования в 10-11 классах осуществляется 

в режиме  5-дневной  учебной недели, продолжительность урока  составляет 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 11 классе 34 недели, в 10 классе - 34 недели.  

В 10,11 классах учебный план составлен на основе   примерного учебного плана  

универсального профиля (вариант № 3) среднего общего образования ФГОС ,изложенного 

в ПООП СОО ( от 28.06.2016 N  2/16-з), гигиенических требований к максимальному 

объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, установленных в Санитарно-

эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. План включает   обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Содержание образования на уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ № 

1 имени Романа Кулакова реализуется средствами предметов базового и профильного 

уровней. Реализуется учебный план универсального профиля (вариант) 3, на профильном 

уровне изучаются биология и математика: алгебра и начала  математического анализа, 

геометрия. 

В 10 классе на основании приказа Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 

506, письма министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 

22.06.2017 года № 02-20/5699 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»   учебный предмет «Астрономия»  изучается 1 час в неделю. 

При проведении учебных занятий по физической культуре в 10- 11 классах 

осуществляется деление классов на 2 группы (девушки, юноши), при проведении учебных 

занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществляется деление 

классов на 2 группы при наполняемости 20 и более человек. 

 Годовая промежуточная   аттестация в 10-х классах проводится  по всем 

предметам учебного плана. Формами проведения  годовой промежуточной аттестации 

предметных результатов в 10 классе являются: контрольная работа, диктант, тест, 

дифференцированный  зачет, защита проекта. 

  Внеурочная деятельность осуществляется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся и организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ № 1 имени Романа Кулакова 

10-11 классов универсальный профиль 2022-2023 учебный год 
 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Уро 

вень 

Число 

недельн

ых/ 

годовых 

часов 

 

10 класс 

Число 

недель

ных/ 

годовы

х часов 

 

11класс 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/68 2/68 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3/102 3/102 Сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной   язык 

(русский язык) 

Б 0,5/17 0,5/17 Контрольная работа 

Родная литература 

(русская литература) 

Б 0,5/17 0,5/17 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

У  

6/204 

6/204 Контрольная работа 

Информатика Б 1/34 1/34 Дифференцированный 

зачет 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3/102 3/102 Тестовая работа 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 3/102 Дифференцированный 

зачет 

Биология У 3/102 3/102 Дифференцированный 

зачет 

Химия Б 2/68 2/68 Дифференцированный 

зачет 

Астрономия Б 1/34 - Контрольная работа 

Общественные 

науки 

 

История  Б 2/68 2/68 Контрольная работа 

История Ставрополья  1/34 1/34 Тестовая работа 

Обществознание Б 2/68 2/68 Тестовая работа 

География Б 1/34 1/34 Контрольная работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 Контрольные нормативы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 Тестовая работа 

Предметы и курсы по выбору 

 Индивидуальный 

проект 

 1/34 1/34 Защита проекта 

ИТОГО:  34 34  
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Организация  обучения на дому  с обучающимися, освобожденными от посещения 

занятий по состоянию здоровья.  
Учебный план индивидуального обучения  составлен в соответствии:  

- с требованиями ст.41, части 5 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 2 

сентября 2013 г. № 1035 «О признании не действующим на территории Российской 

Федерации 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»; 

- приказом  Минздрава России от 30.06.2016  № 436н "Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому". 

 -с положением МБОУ СОШ № 1 имени Романа Кулакова «Об индивидуальном 

обучении». 

Часть учебных предметов может быть освоена с применением дистанционных  

образовательных технологий. В случае, если состояние здоровья ребенка позволяет 

посещать образовательную организацию, часть учебных предметов может быть освоена в 

стенах школы. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающегося, сложностей структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально – волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебного  учреждения, возможностей доставки обучающегося в МБОУ 

«СОШ №1» и отсутствия противопоказаний для занятий в классе. 

Обучение на дому в каждом отдельном случае осуществляется:  

-при наличии заключения врачебно – экспертной комиссии лечебно – 

профилактического учреждения (справка ВЭК); 

-на основании приказа по МБОУ СОШ № 1 имени Романа Кулакова; 

- на основании заявления родителей (законных представителей) о переводе их 

ребенка на обучение на дому  по индивидуальному учебному плану. 

 Родителю (законному представителю) предоставляется учебный план с 

максимальной часовой нагрузкой, в свою очередь родитель (законный представитель) в 

письменном заявлении указывает перечень предметов и необходимое количество часов. 


