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1. Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план индивидуального обучения на дому Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 140 на 

2022/2023 учебный год составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6  

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 

№ 03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

 Распоряжения   Комитета   по   образованию    Правительства    Санкт-Петербурга  

от 15.04.2022 г. № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в  2022/2023 учебном году»; 

 Устава ГБОУ школы № 140, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 3344-р; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 года № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Постановления Государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



 Постановления Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «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»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 346 

«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому». 

1.3. В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 140 основной целью деятельности 

Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

2. Организация обучения на дому 

 

2.1. Организация обучения на дому проводится на основании заключения медицинской 

организации и заявления родителей (законных представителей) обучающегося ГБОУ 

школы № 140, предоставивших медицинские документы. Для этой группы учащихся 

составляется отдельный учебный план. 

2.2. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося программами по 

общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий. 

2.3. Учебный план обучающегося на дому регулирует учебную нагрузку, сохраняет 

преемственность образовательных областей и предметов. Учебный план способствует 

обеспечению адекватных условий обучения и воспитания учащихся, охране их здоровья, 

адаптации, расширению воспитательных возможностей образовательного процесса. 

2.4. При составлении учебного плана обучающихся на дому учтены следующие моменты: 

-сохранение максимально допустимой нагрузки для обучающихся на дому: 

 1 – 4 классы – 10 часов в неделю; 

 5 – 7 классы – 12 часов в неделю; 

 8 – 9 классы – 13 часов в неделю; 

10 – 11 классы - 14 часов в неделю. 

- охват всех предметов Учебного плана ГБОУ школы № 140  на 2022 – 2023 учебный год; 

- выполнение минимума контрольных и практических работ; 

- выполнение сроков проведения промежуточной аттестации. 

2.5. Учебный план обучающихся на дому является частью образовательной программы 

ГБОУ школы № 140, разработанной в соответствии с ФГОС НОО (1 - 4 классы) и ФГОС 

ООО (5-9 классы), ФГОС СОО (10-11 классы). 

2.6. В 2022 – 2023 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  

I класс – 33 учебные  недели; II – IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 г. № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» учебный год начинается с 

01.09.2022 и заканчивается 31.08.2023; 

- осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

- зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

- весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней). 



Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

2.7. Учебный год в соответствии с Уставом школы 

- делится на четверти в 1 – 9 классах: 

- делится на полугодия в 10 – 11 классах. 

2.8. Учебный план обучающегося на дому согласовывается с родителями (законными 

представителями) и утверждается руководителем.  

Реализация Учебного плана проводится с учетом обучающегося на дому и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями. 

2.9. Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося и утверждается руководителем образовательной 

организации. 

2.10. Особенности организации образовательного процесса обучающихся на дому: 

- образовательный процесс осуществляется по согласованному с родителями расписанию 

в рамках пятидневной недели; 

- для каждого ученика составляется индивидуальное расписание, которое предполагает 

учет состояния здоровья ребенка и пожелания родителей. 

- предметы, на которые отводится 0,5 часа в неделю, проводятся один раз в две недели по 

1 часу; 

- предметы, на которые отводится 0, 25 – 0,3 часа в неделю, изучаются модульно или 

проводятся один раз в месяц (в этом случае занятие проводится в течение одного часа по 

согласованию с родителями обучающегося). 

2.11. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

2.12. В процессе обучения используется утвержденный ГБОУ школа № 140 учебно-

методический комплекс. 

2.13. Совместная деятельность учителя и учащегося фиксируется в электронном журнале 

согласно требованиям к его ведению. 

2.14. Аттестация, учет и контроль достижений учащегося осуществляются с учетом 

индивидуального подхода через формы текущего и итогового контроля. 

Формы контроля: 

 Самостоятельные работы; 

 Проверочные работы; 

 Контрольные работы; 

 Зачетные работы; 

 Тесты; 

 Собеседования; 

 Творческие работы; 

 Устные и письменные ответы на уроке. 

2.15. Особенностью учебного плана обучающегося на дому является самостоятельная 

работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагога и под его руководством. 

Выполнение самостоятельной работы контролируется родителями обучающегося на дому. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год                 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

    

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

 Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2,5 2,5 2 10 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

                                  Итого: 9 9 9 9 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

                                  Итого: 10 10 10 10 40 

Самостоятельная работа обучающихся 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Иностранный язык - 1 1 1 3 

Математика 2 2 2 2 8 

Окружающий мир 1 2 2 1 6 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

                                                                           Итого: 11 13 13 13 50 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



4. Годовой учебный план начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

    

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 68 272 

 Литературное чтение 66 51 51 51 219 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 99 85 85 68 337 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

17 17 17 17 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 17 17 

Искусство Музыка 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

 Изобразительное 

искусство 

8,5 8,5 8,5 8,5 34 

Технология Технология 17 17 17 17 68 

Физическая культура Физическая культура 17 17 17 17 68 

                                  Итого: 332 340 340 340 1352 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

                                  Итого:      

Самостоятельная работа обучающихся 

Русский язык      

Литературное чтение      

Иностранный язык      

Математика      

Окружающий мир      

Основы религиозных культур и светской этики      

Музыка      

Изобразительное искусство      

Технология      

Физическая культура      

                                                                            Итого:      

Максимально допустимая нагрузка      

 

 

 

 

 


