


 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Начальной школы-детского сада «Росток» городского округа Самара 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Росток г.о. Самара (далее школа) является создание образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности обучающегося, получения 

качественного образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи  реализации основной образовательной программы школы:  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

  Ожидаемые результаты:  

 начальное общее образование (1-2 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана   

 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изм. от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 



 

 

 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

 ООП НОО МБОУ Школы Росток г.о. Самара.   

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

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

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-

ТУ.«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

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

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком.  

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом МБОУ Школы НОО МБОУ Школы Росток г.о. Самара.   

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе Росток г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2020 г 



 

 

 

 окончание учебного года – 31.08.2021 г. 

 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-2 классах. 

 в 1 смену учатся: первый и второй класс. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели); 

во 2 классе – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

Учебный год делится на четверти. 

- продолжительность учебной недели в 1 и 2 классе - 5 дней. 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся ( требований Сан Пин 2.4.2.2821-10) в 

1 классе - 21 час в неделю, 23 часа во 2 классе. 

Расписание звонков: 

1 класс (1 полугодие, уроки по 30 минут) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00- 8.35 20 минут 

2 урок 8.55-9.30 10 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 09.40-10.15 

10 минут 

4 урок 10.25-11.00 15 минут 

5 урок 11.15- 11.50  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00- 8.40 20 минут 

2 урок 9.00-9.40 10 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 09.50-10.30 

15 минут 

4 урок 10.45-11.25 10 минут 

5 урок 11.35-12.15  

 

2 класс 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 -9.10 20 минут 

2 урок 9.30-10.10 10 минут 

3 урок 10.20-11.00 10 минут 

4 урок 11.10-11.50 15 минут 

5 урок 12.05-12.35 10 минут 

6 урок  12.45-13.25  

 

- Продолжительность динамических пауз для 1 класса с учетом возможности организации 

динамической паузы в середине учебного дня 35 минут в 1 полугодии и 40 минут во втором 

полугодии. 

- Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий с 13 часов 50 минут в 1 классе и с 

14 часов 30 минут во 2 классе.  

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 24.10.2020 01.11.2020 8 календарных дней 



 

 

 

зимние 30.12.2020 10.01.2021 12  календарных дней 

весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 календарных дней 

весенние 31 мая относится к весенним каникулам  1 календарный день 

  Итого 30дней 

летние 01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

08.02.2021г по 14.02.2021г. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим 

условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной 

форме. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое четырѐх четвертных отметок с учетом Положения «Положение о 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих формах: 

 

Предмет 2 класс 

Русский язык Диктант  

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная диагностическая  работа 

 

Особенности учебного плана МБОУ Росток г.о. Самара 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373 с изменениями. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана:   
УМК «Перспектива» состоит из следующих завершенных предметных линий учебников, 

которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 N 345): 

 - Русский язык. 

Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В. 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/perspectiva.html


 

 

 

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

- Информатика. Авторы: Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

- Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

Обучение в МБОУ Росток г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 

поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в учебном плане  представлена во 2 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) 

язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Деление классов на группы: 

При изучении английского языка в классах общей численностью 25 и более человек, класс 

делится на подгруппы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:                                                      

Час из части формируемой участниками образовательных отношений отдан на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение  учебного предмета обязательной части – русский 

язык. 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя)                                                             

2020-2021 учебный год 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 

классы I II 
  

Обязательная часть 
 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4+1* 
3,5+

1*   
10 

Литературное чтение 4 3,5 
  

7,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  0,5   0, 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 0,5   0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 2 

  
2 

Математика и информатика Математика 4 4 
  

8 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 

  
4 

Основы религиозных культур и 

светской этики    
– – 

  
- 

Искусство 
Музыка 1 1 

  
2 

Изобразительное искусство 1 1 
  

2 

Технология Технология 1 1 
  

2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 
  

6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 1 1 
  

2 



 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 
  

44 

 

Обучение на дому по образовательным программам начального общего образования. 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Данный Порядок является локальным актом, реализующим 

ст. 5 п. 1, ст.41 п.5,6   Федерального   закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации», письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.08.2015 № ВК-2101/07. Приказ Министерства образования и науки Самарский области от 

29.10.2015   № 1935/499 "Об утверждении Порядка регламентации   и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях". 

Предоставление   общего образования на дому осуществляется для следующих категорий   

детей которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу: 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении; 

- дети-инвалиды, нуждающиеся в длительном лечении; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.     ЦЕЛЬ И   ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
2.1 Целью организации индивидуального обучения на дому является реализация 

конституционного права на образование детьми, нуждающимися в длительном лечении, а 

также детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2  Основные задачи: 

-  создание условий для освоения детьми основных общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования с учетом характера течения заболеваний, 

рекомендаций медицинской организации, индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов. 

-    обеспечение       щадящего       режима       проведения       занятий       на       дому       при       

организации образовательного процесса. 

3.     ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 
3.1 Организация       обучения       детей       и       детей-инвалидов       на       дому       

осуществляется       педагогами образовательной организации, в которой дети обучаются. 

Дети, проходящие лечение в медицинской организации по месту жительства, учитываются в 

статистических отчетах образовательной организации. Продолжительность общего образования 

на дому определяется образовательной организацией на основании решения врачебной 

комиссии медицинской организации о длительности лечения или реабилитации ребенка. 

Реализация образовательных программ для обучающихся на дому или в медицинских 

организациях возможна в различных формах: очной, очно-заочной, сетевой, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Основанием для организации   индивидуального обучения являются: 

а) заключение медицинской организации; 

б) письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы об 

организации индивидуального обучения их ребенка. 

3.2 Максимально допустимая нагрузка обучающихся устанавливается на основании Приказа 

Министерства образования и науки Самарской области от 29.10.2015   № 1935/499 "Об 

утверждении Порядка регламентации   и оформления отношений государственной и 



 

 

 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому  и  приказа 

школы и включает в себя обязательную нагрузку обучающихся и   часы самостоятельной 

работы обучающихся. 

Организация образовательного процесса регламентируется: 

•         индивидуальным учебным планом; 

•         адаптированными рабочими программами; 

•         годовым календарным учебным графиком;  

•         индивидуальным расписанием занятий. 

Индивидуальный учебный план обучающихся составляется исходя из примерных недельных 

учебных планов, определенных Порядком регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях.. 

Примерный недельный учебный план обучающихся на дому по образовательным 

программам начального общего образования 
(в соответствии   с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и на основании примерной основной  образовательной 

программы начального общего образования): 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

по классам 

 

 

 

 

I II  

Филология Русский язык и литературное 

чтение 

3,5 3,5 

 

 

Иностранный язык  0,5 

Математика и информатика Математика 2.5 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Искусство Музыка и Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

1,5 1,5 

Технология  

 

 

 

 

 

Физическая культура  

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 



 

 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 11 13 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 21 23 

 

При наличии письменного согласия родителей (законных представителей) и справки от врача   

возможно проведение уроков совместно со здоровыми детьми, в учебное время. 

 

   Внеурочная деятельность осуществляется в объеме 1 часа в неделю согласно 

предпочтениям ребенка, выбору его родителей законных представителей и наличии его в 

учебном плане учреждения.   

Примерный недельный учебный план по внеурочной деятельности обучающихся на дому 

по образовательным программам начального общего образования 

 

Направление Реализуемая программа Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельност

и 

Количество часов 

в неделю по 

классам 

I II 

Общекультурное 

и духовно-

нравственное 

Музыкальная шкатулка , 

1-4 класс. Автор: Онина 

М.В. 2019 г. срок 

реализации  4 года. 

Принята: пед.сов. №1 то 

27.08.2019 г.   

1,0 Творческая 

мастерская 

  3,5 

Социальное и 

духовно-

нравственное 

Юный волонтер. 1-4 

класс. Автор: Онина М.В. 

2019 г. срок реализации  4 

года. Принята: пед.сов. 

№1 то 27.08.2019 г.  

1,0 Кружок 3,5  

   3.3 Часы регионального компонента и компонента образовательной организации направляются 

на индивидуальные к занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, коррекцию 

речевых нарушений логопедические занятия) с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья детей. При распределении часов регионального компонента и 

компонента образовательной организации рекомендуется учитывать мнение родителей 

(законных представителей).  

3.4 Занятия в рамках регионального компонента и компонента образовательной организации 

могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся.  

3.5 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений может быть 

направлена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

3.6 Содержание  самостоятельной  работы  должно  быть  описано  в  рабочей  программе  по  

предмету  и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 

данному предмету. 



 

 

 

3.7 Самостоятельная работа, выполняемая по заданию педагогического работника, может 

выполняться под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3.8 Дети-инвалиды, обучающиеся на дому и не имеющие противопоказаний для организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, часы 

самостоятельной работы, определенные учебным планом, могут осваивать в Ресурсном центре 

дистанционного образования государственной областной образовательной организации.  

3.9 Учащийся, находящийся на длительном лечении в медицинской организации и проходящий 

обучение в стационарных условиях медицинской организации, после выписки предъявляет в 

образовательную организацию справку с указанием сроков обучения и результатов освоения 

учебных предметов, которые учитываются при выставлении оценок промежуточной 

аттестации. 

3.10 По письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающийся, 

переведенный на обучение на дому, владеющий навыками самообслуживания, может посещать 

отдельные учебные занятия в образовательной организации вместе с одноклассниками. 

Решение в каждом конкретном случае принимает руководитель образовательной организации 

при условии доставки ребенка родителями (законными представителями) в организацию и 

обратно, с учетом степени заболевания и рекомендаций лечащего врача. 

3.11 При невозможности организовать обучение учащегося на дом по причинам, указанным в 

заявлении родителей (например, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в 

доме, наличие агрессивных животных и др.) директор школы имеет право организовать 

индивидуальное обучение в условиях образовательной организации, что должно найти 

отражение в договоре с родителями. 

3.12 Общие сведения о детях, данные о результатах промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, переводе из класса в класс, выпуске из образовательной организации 

вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

3.13 Для  учета на каждого  ребенка, обучающегося на дому либо в медицинской    организации, 

оформляется журнал индивидуальных занятий, в который заносятся даты    занятий, 

содержание пройденного материала, домашнее задание, данные об успеваемости. 

 

3.14  Учителя-предметники осуществляют: 

•   выбор вариантов проведения занятий  с  учетом характера     течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обучающегося; 

•  составляют   индивидуальный   тематический  план   по   предмету   в   соответствии   с   

рабочей программой; 

•    обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме; 

• заполняют журнал индивидуального обучения ребенка на дому. 

3.15 Контроль за освоением основных общеобразовательных программ осуществляет 

образовательная организация. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

•  осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и приказу 

по школе; 

•   собирает документы для оформления обучения на дому; составляет индивидуальный 

учебный план; 



 

 

 

согласовывает с родителями индивидуальный учебный план и наиболее удобные дни для 

занятий с ребенком. 

•   составляет расписание занятий; 

•   систематически проверяет журнал; 

3.16 Детям, обучающимся на дому либо в медицинской организации, образовательная 

организация: 

•    Предоставляет на время обучения на дому бесплатно учебники, учебную и справочную 

литературу. 

• Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения основных общеобразовательных 

программ. 

•  Определяет порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся с учетом 

медицинских рекомендаций. 

•   Осуществляет перевод обучающегося в следующий класс по решению педагогического 

совета школы в соответствии с Уставом образовательной организации. 

•  Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

 

 

4      ДОКУМЕНТЫ, РЕГИСТРИРУЮШИЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 
4.1 Журнал индивидуальных занятий. 

4.2 Документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская справка,   приказ по 

школе, договор с родителями (законными представителями) расписание занятий, 

индивидуальный учебный план). 

4.3 Общие сведения о детях, данные о результатах промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, переводе из класса в класс, выпуске из образовательной организации 

вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ. 

5.1 Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий 

на дому: 

•  обеспечивают наличие необходимых канцелярских и письменных принадлежностей; 

• контролируют выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в 

рамках освоения образовательных программ. 

 


