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Приложение № 5.3 

Разработка и реализация для обучающихся соматического и социального риска 

индивидуальных образовательных маршрутов 

 

В ГБОУ школе № 632 Приморского района Санкт-Петербурга ежегодно службой 

здоровья выявляются обучающиеся соматического и социального риска. Специалисты 

службы разрабатывают рекомендации для педагогических работников школы по общению, 

воспитанию и обучению детей, имеющих трудности в адаптации к условиям данного 

образовательного учреждения в связи с отклонениями в развитии, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей, склонных к девиантному поведению. 

С целью выявления учащихся, состоящих на учете в ОДН и ВШК, детей-инвалидов, 

детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также льготных категорий учащихся, 

используются такие методы как:  

 ежегодно составляемых социально-педагогических паспортов классов; 

 проведение ежегодных медицинских осмотров, составление листов здоровья; 

 работа с материалами заседаний Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 мониторинги в начале учебного года в 1-х и 5-х классах с выявлением 

дезадаптированных учащихся; 

 выявление учащихся высокого риска в результате городского анкетирования по 

проблемам наркотической зависимости. 

В ходе работы ППк и СППС за последние 3-и года не было выявлено семей 

неблагополучных, при необходимости была оказана помощь и проведена необходимая 

работа всех специалистов ГБОУ школы № 636 Приморского района Санкт-Петербурга. 

На Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, Психолого-педагогическом консилиуме обсуждаются пути решения 

возникших проблем, вносятся предложения в план мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, составляется план работы Службы психолого-

педагогического сопровождения и индивидуальная работа с учащимися. 

Для обучающихся поставленных на ВШК и ОДН составляется план индивидуальной 

работы, ведутся индивидуальные карты. Для обучающихся имеющих задолженности по 
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причине частых заболеваний, учителями-предметниками составляются индивидуальные 

планы по ликвидации 

задолженностей, ведётся активная работа в рамках наставничества (учитель-ученик, 

ученик-ученик) или индивидуальные учебный план (при наличии медицинской справки) 

(Приложение №1). 

На основании анализа на начало 2022-2023 учебного года не было выявлено 

обучающихся соматического и социального риска нуждающиеся в индивидуальных 

образовательных маршрутах. 
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Приложение №1 

К приложению №5.3 

Разработка и реализация  

для обучающихся соматического и социального риска  

индивидуальных образовательных маршрутов 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №632  

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 
ученика 3 класса 

ГБОУ школы №632 

Приморского района 

на период 01.09.2022-25.05.2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022г.  

ПРИНЯТ 

Решением Педагогического Совета 

ГБОУ школы №632 

Протокол от «___» _______20___г.  № __    

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора  

ГБОУ школы №632 

Приморского района Санкт-Петербурга 

от «___» ____________20___г. № __ -О 

_________________/_____________ / 
             Подпись              Ф.И.О. Директора 

СОГЛАСОВАН 

с родителем /законным представителем/ 

«____» _____________20___г. 

_________________/_____________ 
        Подпись                   Ф.И.О. родителя.                   
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I. Нормативно - правовая база 
  

Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 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); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009г. №373» от 31 декабря 2015г. №1576; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпрсвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 108-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254» от 23 декабря 2020 г от № 766. 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

 Примерными основными образовательными программами начального общего и основного 

общего образования, одобренными решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию, протокол №1/15 от 08.04.2015г.); 

 Основной образовательной программой начального общего образования для 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС ООП, утвержденной приказом директора ГБОУ школы №632 от 

02.09.2019г. №55-О; 

 Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 Письмом Комитета по образованию от 13 июля 2015 г. №03-20-2881/15-0-0 о 

направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения на 

дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а так же детей-инвалидов»;  
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II. Организация учебного процесса 
 

 

1. Период обучения на дому согласно справке  и календарным графиком работы ОУ: 

11.10.2021-25.05.2022 год – 28 учебных недель. 

2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года для учащихся 3 класса:  34 недели .  

3. Периоды промежуточной аттестации – четверти. 

4. Учебным планом предусмотрена учебная нагрузка обучающегося на дому при 

пятидневной учебной неделе в количестве 10 часов. 

5. Самостоятельная работа обучающегося в соответствии с примерным недельным 

учебным планом - 11 часов. 

  

Организационно-педагогические условия: 

 режим пятидневной учебной недели; 

 начало занятий в соответствии с расписанием занятий; 

 учебный год  делится на четверти, по итогам четверти выставляются отметки;  

 продолжительность уроков  – 45 минут. 

 

БОУ школа №632 для использования при реализации образовательной программы 

начального общего образования выбрала  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (изменения от 23 декабря 2020 г от № 766) 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 
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Индивидуальный недельный и годовой учебный план ученика 3 Г 

класса ГБОУ школы №632  

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Нагрузка в 

неделю 

Нагрузка 

за год 

Филология Русский язык  2 68 

Литературное чтение 1,5 51 

Иностранный язык 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 
2,5 85 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 

0,5 17 

Искусство Музыка 
0,5 17 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 0,5 17 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
0,5 17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 
  

Филология Русский язык 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика 
0,5 17 

Обязательная нагрузка обучающихся 10 340 

Часы самостоятельной работы обучающегося 13 442 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
23 782 

 
Самостоятельная работа1 учащегося  распределена по учебным предметам следующим образом: 

№ Предмет Количество часов 

самостоятельной работы 

1 Русский язык  3 
2 Литературное чтение 2 
3 Математика 4 
4 Окружающий мир 2 
5 Музыка 0,5 
6 ИЗО 0,5 
7 Технология 0,5 
8 Физическая культура 0,5 

 

При распределении часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывалось мнение обучающегося на дому, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому. 

  

                                                           
1 В соответствии с учебным планом из расчёта 13 часов самостоятельной работы в неделю. 
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Расписание занятий ученика 2 «Г» класса ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга  
День 

недели 

Часов в 

неделю по 

уч. плану 

Количество 

часов 

Неделя 

месяца 

Время  Предмет  Форма обучения  

 индивидуально; 

- дистанционно 

Условия 

организации 

(в помещении 

школы; на дому) 

Ф.И.О. учителя 

 1 1 Каждую 10:00-10:45 Иностранный язык (англ.) индивидуально на дому  

Понедель

ник 

1 1 Каждую 13:20-14:05 Русский язык индивидуально на дому  

1 1 Каждую 14:15-15:00 Математика индивидуально на дому  

Вторник 

1 1 Каждую 11:10-11:55 Литературное чтение индивидуально на дому  

1 1 Каждую 15:10-15:55 Математика индивидуально на дому  

0,5 1 1,3 16:00-16:45 Русский язык индивидуально на дому  

0,5 1 2,4 16:00-16:45 Физическая культура индивидуально на дому  

Среда 

0,25 1 1 12:15-13:00 ИЗО индивидуально на дому  

0,25 1 3 12:15-13:00 Музыка индивидуально на дому  

0,5 1 2,4 12:15-13:00 Технология индивидуально на дому  

Четверг 
1 1 Каждую 13:20-14:05 Математика индивидуально на дому  

1 1 Каждую 14:15-15:00 Русский язык индивидуально на дому  

Пятница 
0,5 1 1,3 12:15-13:00 Литературное чтение индивидуально на дому  

0,5 1 2,4 12:15-13:00 Окружающий индивидуально на дому  

Итого: 10        

 

СОГЛАСОВАНО 

с родителем /законным представителем/ 

«01» сентября 2022 г. 

_________________/_________________./ 
Подпись                          Ф.И.О. родителя 

УТВЕРЖДЁНО 

приказом директора  

ГБОУ школы №632 

Приморского района Санкт-Петербурга 

«01» сентября 2022 г. № _____-О 

. _________________/______________________ / 
             Подпись              Ф.И.О. Директора 
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