
 

 



инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области»; 

 Приказом №1312 от 09.03.2004 (в ред. От 01.02.2012 №74) «об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья№ утв., постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 

№26; 

 Инструктивно-методическим письмом «Об организации  обучения на 

дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 

23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ТУ; 

 Информационно-методическим письмом МОиН Самарской области 

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области» от 

24.08.2017 №МО-16-01/711-ТУ 

        Организация образовательного процесса при обучении на дому  

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

индивидуальным учебным планом и расписанием занятий. 

        Используются следующие формы организации образовательного 

процесса: на дому, в том числе с  применением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий  и с посещением 

обучающимися образовательной организации.  

        Организация обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий  осуществляется в соответствии с Порядком 

организации дистанционного образования детей-инвалидов, находящихся на 



индивидуальном обучении, в Самарской области (утвержден распоряжением 

МОиН Самарской области от 10.05.2011 №411-р, согласован министерством 

здравоохранения и социального развития Самарской области от 22.04.2011 

№МЗСР-30/548 и министерством имущественных отношений Самарской 

области от 20.04.2011 №МИО-12/1210) и Методическими рекомендациями 

по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных  образовательных технологий (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 10.12 2012 №07-832) 

         На  основании заключения и рекомендаций  ПМПК  №898 от 21.11.2017 

г., в соответствии с особенностями психофизического развития и 

возможностей обучающегося на дому,  особенностями его  эмоционально-

волевой сферы,  отсутствия  противопоказаний для занятий в группе и с 

целью решения задач формирования коммуникативных навыков и 

социальной адаптации,  уроки по предметам «музыка», «изобразительное 

искусство», «технология»  и занятий  внеурочной деятельности ( кроме 

коррекционно-развивающих)  проводятся в малых группах или в классе. 

        Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

     Индивидуальный учебный план составлен на основе  учебного плана  

ООП НОО из расчета неполного учебного дня, согласно рекомендациям 

ПМПК (заключение №898 от 21.11.2017 г.), и включает  учебные предметы 

из обязательных предметных областей ООП НОО. Внеурочная деятельность 

формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей  обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет не более 10 часов в 

неделю, из которых не менее 5 часов предусмотрено на реализацию занятий 

коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. Общий объем недельной образовательной нагрузки, 

реализуемый через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 

гигиенические требования к максимальному  общему объему недельной 

нагрузки. 

 



 


