Пояснительная записка
к учебному плану Шиняевского филиала МОУ «Высоковская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района
для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому.
Учебный план надомного обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья создан для обучающихся в объеме начального и основного общего образования
на основе Учебного плана для индивидуального и надомного обучения (письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому», письма Управления специального образования
Минобразования РФ от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации об
организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения».
Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты, поддерживаем различные формы образования и самообразования (ст. 43 Конституции РФ). Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в
домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. Нормативная база индивидуального обучения на
дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и обязанности
участников образовательного процесса. Организацию индивидуального обучения на дому
регламентирует Закон РФ «Об образовании» (согласно п.2 ст.51 для детей, нуждающихся
в длительном лечении, учебные занятия могут проводиться образовательными учреждениями на дому).
Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. На основе учебного плана организован учебно-воспитательный процесс по 5-ти дневной учебной недели, продолжительность урока 40 минут. Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных часов единых для общеобразовательных учреждений.
Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными
предметами за счет индивидуальной работы на уроках.
В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы:
1. Реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся,
сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой сферы.
2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Обучающиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику расписания на дому.
3. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них коммуникативных навыков.
В структуре учебного плана школы выделяется:
инвариантная часть, обеспечивающая обязательный уровень учебных знаний, умений,
навыков,
формирование
личностных
качеств,
социализацию
обучающихся;
вариативная часть, обеспечивающая соответствующий уровень трудовых умений и навыков, приобретение к общекультурным и национальным ценностям, формирование личностных качеств индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести отклонений в развитии их познавательной деятельности и речи.
Учебный план составлен индивидуально, в соответствии с психофизическими возможностями учащихся.
Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН.

Продолжительность обучения -9 –10 лет: в начальной школе 4 года, в основной школе -7
лет.
По окончании начальных классов психолого – медико – педагогическая комиссия, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающего, рассматривает вопрос о его переводе в общеобразовательные классы. В случае выявления у обучающегося длительной
формы задержки психического развития рассматривается вопрос о продолжении обучения
его начальных классах.
Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно в объеме:
1 – 4-е классы
5 – 9-е классы
10 – 11-е классы
8 часов в неделю
10 часов в неделю
12 часов в неделю
В случае болезни учителя администрация школы с учетом кадровых возможностей обязана произвести замещение занятий с учеником, находящимся на индивидуальном обучении
на дому, другим учителем.
В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан
отработать пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными представителями).
Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков переносятся на другое
время по согласованию с родителями (законными представителями). В этом случае заместитель директора по учебно-воспитательной работе или иное ответственное за данное
направление лицо (куратор, классный руководитель или координатор) готовит распоряжение, в котором указывает, что в связи с болезнью учителя, работающего с учеником на
дому, уроки переносятся на другое время. Перенос занятий необходимо согласовать с родителями (законными представителями) и получить их письменное согласие (в свободной
форме).
Участникам образовательного процесса, реализуемого в форме индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники (учителя, администрация).
Права и обязанности обучающихся в форме индивидуального обучения на дому
Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право:
получать полное общее образование в соответствии с государственным стандартом;
вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений, свободу информации, а также – моральное и материальное поощрение за
успехи в обучении.
Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан:
- соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в локальных
актах школы;
- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных программ;
- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
- соблюдать расписание занятий;
- находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию;
- вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений).
Права и обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) детей имеют право:
- защищать законные права ребенка;
- вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию
образовательных программ, аргументировав их необходимость, но с учетом физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка;

обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного учреждения.
Родители (законные представители) детей обязаны:
- выполнять требования образовательного учреждения, прописанные в локальных
актах школы;
- поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования;
- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях режима дня ребенка, а образовательное учреждение – об отмене или возобновлении занятий (по уважительным причинам);
- создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий дома;
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
Права и обязанности педагогических работников
Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме индивидуального обучения на дому, обязан:
- знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации домашних
занятий;
- выполнять государственные программы с учетом физиологических возможностей,
интеллектуальных способностей и интересов детей;
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной литературой;
- контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником дневника (расписание, аттестация, запись домашних заданий) и расписываться в нем, не допускать
утомления ребенка, составлять индивидуальные планы проведения уроков;
- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, предоставлять родителям (законным представителям) его на подпись после каждого проведенного урока.
Классный руководитель обязан:
- согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями) и
учителями – контролировать ведение дневника;
- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях учащихся, состоянии
здоровья и впечатлениях о процессе обучения;
- своевременно информировать администрацию школы о всех нарушениях в образовательном процессе.
-

Базисный учебный план основного общего образования предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В учебном плане школы выделены
часы для ведения следующих обязательных общеобразовательных дисциплин: письмо и
развитие речи – 1 часа, чтение и развитие речи – 0,5 часа, математика – 0,5 часа.
Для формирования знаний и полноценных представлений об окружающем мире, родном крае введены предметы: география, биология - 0,5 часа, история - 0,5 часа,
Максимальная недельная нагрузка не превышает максимально допустимую, а количество часов, определяемое учебным планом, предусматривает усвоение учебных программ, обеспечивающих государственный образовательный стандарт.

