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пРикА3

]\ъ177 пгт.3еленогорот<ий01.09.2017

Фб утверждении дополнений в основнь1е
образовательнь1е программь1 начш1ьного
общего и основного общего образования

Б целях обеошечения обуи енутя обунатощихоя' нужда}ощихоя в обунении на

АФм}, на основании постановления 1{оллегии Админиотращии 1{емеровокой

области от 13 октября 20\4 года м413 <Ф внесении изменения в постановление
(оллегии Админиотрации 1{емеровской области от 08.11 .20|з ]ф80 (об

утверждении порядка регламентации и оформления отно1]]ений госуларственной
и муниципальной образовательнь1х организаций и родителей (законньтх

представителей) обунатощихоя, нужда}ощихоя в длительном лечении' в части
органи3ации обунения по основньтм общеобразовательнь1м прощаммам на дому
или в медицинских организациях)' на основании ре1]]ения педагогического совета
(протокол ]ф1 от 29.08.2017)

пРикАзБ|БА}Ф:

1. Бнести дополнение в организационньтй раздел ооновной образовательной
прощаммь1 нача]тьного общего образования, п.3.1 <}чебньтй план

нача.т1ьного общего обр азов ания>> (|[рилохсение 1 ).

2. Бнести дополнение в организационньтй раздел основной образовательной
прощаммь1 основного общего образования, п.3.1 <<}чебньтй план

о сновного общего образования) (|{рилож ение 2).

3. 1(онтроль за вь1полнением прик€ша оставля}о за собой.

,{иректор 1школь1 Р,Б. 1{она1шков



|{рило>кение 1 к приказу от 01 .09.201^7 ]{р177

Б соответотвии с постанов]1ением 1(оллегии Администрации 1(емеровской
области от 13 октября 20|4 года ]\ъ41з <Ф внесении изменения в постановление
1{оллегии Администраци!4 1{емеровской области от 08"11 .20|з ]\ъ80 (об
утвер)кдении порядка регламентации и оформления отно1пений госуАарственной
и муниципальной образовательнь1х организаций и родителей (законньтх
представителей) обунатощихс\ нужда}ощихоя в длительном лечении, в части
организации обунеътия по основньтм общеобразовательнь1м прощаммам на дому
или в медицинских органи3ациях) для обула}ощихся' которь1е не моцт г{ооещать
образовательное учре)кдение по состояни}о здоровья' органи3уется обунение по
образовательной программе нач€ш1ьного общего образования на дому.

Фснованием для организации обунения на дому является обращение в
письменной форме родителей (законньтх представителей) обулагощихоя и
закл}очение медицинской организации, вь1данное в установленном порядке в
соответствии с перечнем заболеваний, наличие которь1х дает право на обунение
по основньтм общеобразовательнь1м программам на дому.

Ёа основан|4и закл}очения медицинской организации по согласовани}о с

родителями (законньтми представителями) в целях социальной адат|тации
обуиагощиеся могут участвовать в меропри'1тиях, предусмотреннь1х планами
воспитательной работьт, физкультурно-оздоровительнь1х, спортивнь1х' творческих
и инь1х мероприятий, проводимь1х с обунатощимися образовательнь1м

учрех{дением.
Фбунение на дому мо)кет бьтть обеопечено как в г{роцессе

непосредственного взаимодейотвия обуиатощихся и педагогических работников,
так и с помощь}о дистанционнь1х образовательнь1х технологий с применением
инф ормационно-телекоммуникационнь1х
расстоянии) взаимодействии обунатощихся

Формьт проме)куточной аттестации
ре€]_пи3ации уиебного плана обунения
утвер}кдаемь1м ех{егодно для реа]|изации
классно-уронной системь1.

сетей при опосредованном ("а

формам,

)/чебньпй план
обунения по основной образовательной прощамме нача.т1ьного общего

и педагогических работников.
по предметам, изучаемь1м в
на АФ[}' соответству}от
уиебного плана обунения в

рамках

рамках

иянад
|{редметньте

о6ласти 9чебньте предметь1 1{оличество часов в неделто

(лассьт 1 2 1э 4
Фбязательна'т часть

Филология Русский я3ь1к 2 2 2 2

[итературное чтение 1 1 1 1

?1ностранньлй язьлк 1 1 ]

йатематикаут
информатика

&1атематика )5-)- 2 2 2

Фбществознание
и еотеотвознание

Фкру:катощий мир 1 0,5 0,5 0,5



Фсновьт

религиознь1х
культур и
светской этики

Фсновьт религиознь1х
культур и светокой
этики

0,25

14скусство йузьтка 0,25 0,25 0,25 0,25'Азобразительное

искусство
0,25 0,25 0,25 0,25

!ехнология 1ехнология 0,5 0,5 0,5 0,25
Физическая
культура

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5

[4того миним€!"льное количество часов в недел1о 8 8 8 8
{асть, формируемая у{астниками
эбразовательнь1х отнотшений *

* 9аоть, формируемая г{астниками образовательньтх отнотшений, обеошечивает
реализаци}о индивидуапьньгх потребностей обута"тощихся. 1(оличеотво чаоов опреде;ш{ется с
учетом образовательньтх потребноотей обуншощихся, запросов род"'",ей (законньп<
представителей), кадровьгх условий реализации ФФ|! ноо.



|1рилоэкение2 к прик€шу от 01 .09.2017 !{р|77

Б соответствии с постановлением 1(оллегии Администрации 1{емеровской
области от 13 октября 2014 года ]ю41з <<Ф внесении и3мене\1ия в постановление
1{оллегии Администрации 1{емеровской области от 08.11.201з ]ю80 (об
утверх{дении порядка регламентации и оформления отно11]ений госуларственной
и муниципальной образовательнь1х организаций и родителей (законньтх
представителей) обунатощихся' нух{да}ощихся в длительном лечении' в части
организации обунения по основньтм общеобразовательньтм прощаммам на дому
или в медицинских организациях) для обута}ощихся' которь1е не могут посещать
образовательное учре)кдение по состояни}о здоровья' организуется обуиение по
образовательной программе основного общего образо ,.''"на дому.

Фснованием для органи3ации обунения на дому является обращение в
пиоьменной форме родителей (законньтх представителей) обунатощихся и
закл}очение медицинской организации' вь1данное в установленном порядке в
соответствии с перечнем заболеваний, на;тичие которь1х дает право на обунение
по основньтм общеобразовательнь1м программам на дому.

Ё{а основании закл}очения медицинской организации по согласовани1о с
родителями (законньтми представителями) в целях социальной адалтации
обуиатощиеоя могут участвовать в меропри ятиях, предусмотреннь1х планами
воспитательной работьт, физкультурно-оздоровительньтх, спортивнь]х, творческих
и инь1х мероприятий, проводимь1х с обуиатощимиоя образовательнь1м
учрех{дением.

Фбунение на дому может бьтть обеспечено как в процессе
непосредственного взаимодейотвия обунатощихся и педагогических работников,
так и с помощьто дистанционньтх образовательнь1х технологий с применением
информационно-телекоммуникационнь1х сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодейотвии обутатощихся и педагогических работников.

Формьт промех{уточной аттестации по предметам' изучаемь1м в рамках
реализации унебного плана обуления на АФй}, соответству}от формам,
утвер}кдаемь1м ежегодно для реализации унебного плана обунения в рамках
классно-уронной системь1.

)/чебньтй план
обунения по основной образовательной программе основного общего

вания на д
|{редметньте
облаоти

9чебньте предметь1
1{оличество часов в недел}о

1{лассьт 5 6 7 8 9
Фбязательная часть

Филология Русский язь1к 2 2 2 2 2
.|{итература 1 1 1 1 1

14ностранньтй язьлк 1 1 1 1 1

йатематика и
информатика

йатематика 2 2
Алгебра 1 1 1,5



[_еометрия 1 1 1

1,1нформатика 0,5 0,5

Фбщественно-
научнь1е предметь1

Бсеобщая история ! 0,5 0,5 0,5 0,5

Асторця России 0,5 0,5 0,5 0,5

Фбществознание 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5

[еография 0,5 0,5 0,5 0,5

Фсновьт духовно-
нравственной
культурь1 народов
России

Фсновьт духовно-
нравственной культурь1
народов России*

Ёотественнонаучн
ь1е предметь1

Физика 1 0,5 0,5

\имия 1 0,5

Биология 0,5 0,5 0"5 0.5 0,5

1,1скуоство йузьтка 0,25 0.25 0,25 0,25

Азобразительное
искусство

0,25 0,25 0,25 о,25

1ехнология 1ехнология 0.5 0,5

Физическая
1(ультура и основь1
безопасности
)кизнедеятельности

оБ}к 0,5 о,25

Физичест<ая культура
0,5 0,5 0,5 0,25 0,5

[4того минимапьное ко]1ичество часов в недел}о 10 10 11 11 11

{асть, формируемая участниками
эбразовательнь1х отно1шений * *

*Ёа оонова11ии ||исьма \4инобрнауки России от 25.05.2015 м08-761 кФб изунении
предметньтх областей: <Фоновь1 религиознь1х культур и светской этики)) и кФсновьт д}ховно-
нравственной культурь1 народов Роосии>' о учетом отсутствия требований Фгос ФФФ по

реализации предметнь1х результатов предметной области <Фсновьт духовно-нравственной
культурь1 народов России> через конкретнь1й унебньтй предмет достижение планируемь1х

результатов изучения данной предметной области реализуетоя за счет дости)кения
планируемь1х результатов освоения руоского язь1ка, литературьт, общеотвознания, истории
России, всеобщей ис'!ории' географии' музь1ки, изобразительного искусства' оБж
соответствутощих предметнь1х областей.

* {асть, формируемая учаотниками образовательнь1х отнотшений, обеспечивает

реализаци}о индивидуальньтх потребностей обунатощихся. 1(оличеотво часов определяетоя о

учетом образовательнь1х потребноотей обунатощихся, запросов родителей (законньтх

представителей), кадровь|х условий реализации ФФ|1 но о.


