
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска» 

 
454081, г. Челябинск, проспект Победы 113-А, тел./факс 772-09-28, тел. 772-12-44, email: 

school_21_chel@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

От «____» _______________2020 г.                                                       № _______ 

 

О внесении изменений в  

Основную образовательную   

программу основного  

общего образования  

  

На основании протокола заседания Педагогического совета № 6 от 8 октября 

2020 года  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изменения № 6  в раздел основной образовательной  программы  

Организационный раздел: Учебный план: 

Индивидуальному учебный план  занятий на домашнем обучении  (Приложение 1). 

2. Возложить ответственность за реализацию индивидуального учебного плана 

на заместителя директора Охрименко О.Ю.  

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             О.В. Ососкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Охрименко О.Ю.  

772-12-44 

 

 

 

 

mailto:school_21_chel@mail.ru


Приложение 1. 

 

Индивидуальный учебный план   на домашнем обучении 

8 класс 

Индивидуальный учебный план занятий на домашнем обучении разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

-  Федеральный  закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г № 273; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв.  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

- Постановление Правительства Челябинской области «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений ОО с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения на дому от 19.11.2014 

г. № 599-П; 

- Положение об организации обучения на дому по медицинским показаниям по 

основным образовательным программам в МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска». 

Данная форма обучения определена на основании заявления родителей 

(законных представителей) и наличия справки ВК № 12/231 от 30.09.2020 года, 

выданной  МАУЗ ДГКБ №. 

  Данный учебный план дает возможность ученику получить образование на 

уровне требований федерального государственного образовательного стандарта, 

организовать образовательный процесс в основной школе с учетом медицинских 

показаний. В учебном плане при распределении количества часов на учебные 

предметы учтены заболевание, физиологические и психические особенности 

обучающегося.  

Индивидуальный учебный план составлен на основе учебного плана 

основного общего образования. По учебному плану недельная нагрузка составляет 

32 часа в неделю. Из них 11 часов - аудиторных занятий, 21 час – самостоятельное 

обучение. На самостоятельное обучение вынесены темы, которые предварительно  

кратко изучаются аудиторно. Обучение осуществляется по специальным 

скорректированным программам. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

предметных областей: «Русский язык и литература», "Родной язык и родная 

литература", «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и ОБЖ», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 



Промежуточная аттестация проводится по всем предметам по итогам 

текущего контроля - среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью рабочих программ предметов, курсов, модулей и 

утверждаются в составе реализуемых основных общеобразовательных программ. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать 

только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и 

содержание которых утверждено в составе реализуемых основных 

общеобразовательных программ. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном 

журнале. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная 

аттестация может проводиться с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, при этом формы промежуточной аттестации не меняются. 

 В случае отсутствия возможности проведения промежуточной аттестации с 

применением дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем 

учебным предметам проводится по результатам текущего контроля как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 

Учебные занятия проводятся по индивидуальному расписанию, 

утвержденному директором школы, и согласованному с родителями (законными 

представителями), обучающегося на дому.  
 

Индивидуальный учебный план 

8 класс 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

По 

учебному 

плану 

8 класс 

Количество 

часов в неделю 

на домашнем 

обучении  

Кол-во часов 

на 

самостоятельно 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1,5 1 

Литература 2 1 1 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 

0,5* 

0 

Родная 

литература 
0,5 0 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 6 2 4 

Информатика  1 0,25 0,75 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 2 1 1 

Обществознание 1 0,25 0,75 

География 2 0,5 1,5 

Физика 2 0,5 1,5 



Естественнонаучные 

предметы 

Химия  2 0,5 1,5 

Биология 2 1 1 

Искусство Музыка 1 0,25 0,75 

Технология Технология 1 0,25 0,75 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 0,25 0,75 

Физическая 

культура 

2 0,25 1,75 

 Всего 32 11 21 

 

*- В первом полугодии занятия по предмету «Родной язык (русский)», во 

втором полугодии «Родная литература». 

 

План внеурочной деятельности 

 

Основная образовательная программа общеобразовательной организации 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. 

План внеурочной деятельности составлен по пяти основным направлениям 

развития личности: 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное  

 спортивно-оздоровительное 

 социальное. 

 

8 класс  

Направление деятельности Программа курса 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность 

Духовно-нравственное Моя малая Родина 

Общекультурное Школьный календарь событий 

Спортивно-оздоровительное Готовимся к сдаче нормативов ГТО 

Социальное Азбука профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


