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Индивидуальный учебный план  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №  475 на 2021-

2022 учебный год для обучения учащегося  3 А класса по медицинским показаниям на дому 

Ольховского Вячеслава сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимся 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

При формировании учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

6. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; 

7. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021г. № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

8. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021г.№ 03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год». 

9. Инструктивно-методического письма от 13.07.2015 №03-20-2681/15-02 «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

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

10. Санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 28.09.2021г. 3 28 (далее СП 2.4.3648-20) 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому по медицинским показаниям 

составлен на основе учебного плана ГБОУ школа №475 с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося, санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями и согласован с законными представителями обучающегося. 

 

Индивидуальный учебный план ориентирован на 34 учебные недели. На основе 

индивидуальный учебного плана организован учебно-воспитательный процесс по 5-ти 

дневной учебной неделе, продолжительность урока 40 минут. Индивидуальный учебный 
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план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных 

часов единых для общеобразовательных учреждений.  
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