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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к индивидуальному учебному плану
Индивидуальный учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами с
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимся результатов
освоения
основных
общеобразовательных
программ,
установленных
федеральными
государственными образовательными стандартами.
При составлении учебного плана Образовательное учреждение руководствовалось
следующими нормативными документами:
 Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации" ст.41 п.6;
 «Законом об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 17.07.2013, ст.10;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);
 Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по организации обучения на дому детейинвалидов с использованием ДОТ от 10.12.2012 № 07-832;
 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-20-2881/15-0-0 от
13.07.2015 «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015;
 Уставом ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района
Санкт-Петербурга (утвержден распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2014 года
№ 2525-р)
 локальными актами ГБОУ
 Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением
технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ № 216-д от 01.09.2016);
Индивидуальный учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и учитывает индивидуальные особенности обучающегося.
Образовательный процесс проводится во время учебного года по 5-дневной учебной неделе,
по расписанию, учитывающему состояние здоровья и психофизические особенности ребенка с
учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося на дому. Учебный год условно
делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых подводятся результаты текущего
освоения образовательных программ.
Согласно медицинскому заключению период обучения с 01.09.2016 по 25.05.2017.
Продолжительность учебного года 34 недели: с 01.09.2016 по 25.05.2017.
Каникулы: осенние с 30.10.2016 по 8.11.2016, зимние с 29.12.2016 по 11.01.2017, весенние с
25.03.2017 по 02.04.2017.
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Промежуточная аттестация проводится согласно «Положению о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов
ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга».
Продолжительность урока 45 минут. Между уроками – перемены по 10-15 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не
превышающие (в астрономических часах): в IV классе – 2 часа.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования». Учащийся обеспечен учебниками из библиотечного фонда
школы и может посещать в соответствии со своими возможностями консультации учителейпредметников и получать помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ.
Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2016 года.
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Индивидуальный учебный план
Мосько Дмитрия Андреевича,
учащегося 4-б класса
ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии
на 2016-2017 учебный год
Обязательная нагрузка
обучающегося

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:
Максимально допустимая
нагрузка обучающегося:

Кол-во Кол-во
часов в часов
неделю в год

2
1,5
1
2
0,5
0,5

68
51
34
68
17
17

0,25
0,25
0,5
0,5
9

8,5
8,5
17
17
306

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Кол-во
Кол-во
часов в часов в
неделю
год

1

1

Часы
самостоятельной
работы
обучающегося
Кол-во
Кол-во
часов в часов в
неделю
год

34

34

2
1,5
1
2
1,5
0,5

68
51
34
68
51
17

0,75
0,75
0,5
2,5
13

25,5
25,5
17
85
442

в неделю: 23 / в год: 782
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