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Пояснительная записка 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования Учебно-консультационного пункта 

«Республиканская детская больница» (далее – Учебный план УКП «РДБ») государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» 

(далее – Центр) разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012 №413, Приказа Минобрнауки от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановления 

Правительства Республики Коми от 16.12.2013 №500 «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, Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28, с учётом Примерного учебного плана среднего общего образования 

примерной ООП СОО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (в редакции протокола от 28.06.2016 № 2/16-з), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 28.06.2016  

№ 2/16-з).  

1.2. Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - ООП СОО) и служит одним из механизмов ее 

реализации. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является документом, который 

фиксирует перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, устанавливает 

максимально допустимую недельную учебную нагрузку детей, находящихся на длительном 

лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, обучающихся по 

учебным планам групповой и индивидуальной формы организации обучения, и формы 

промежуточной аттестации учащихся.  

1.3. Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

УКП «РДБ», создают возможности для развития способностей учащихся с учетом их интересов, 

психологических особенностей и состояния здоровья. 

1.4. Важнейшие задачи УКП «РДБ» при обучении детей, находящихся на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях Республики Коми: получение качественных 

образовательных результатов по учебным предметам учебного плана, необходимых для 

дальнейшего обучения в основной школе по месту жительства после выписки из учреждения 

здравоохранения; развитие положительной мотивации учения; социальная поддержка и 

реабилитация.   

1.5. Учебный план УКП «РДБ» разработан с учетом особенностей обучения в условиях 

медицинских организаций. Организация обучения осуществляется со дня, следующего за днем 

получения УКП «РДБ» медицинского заключения о возможности обучения в соответствии с 

договором, заключенным между образовательной организацией и медицинской организацией.  

1.6. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 10-11 классах.  

 

2. Особенности учебного плана 

2.1. В связи с особенностями контингента учащихся УКП «РДБ» (дети, находящиеся на 

длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми) целью 

обучения является предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

среднего общего образования непосредственно по месту лечения.  

2.2. В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 10-11 

классах.  
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2.3. Образовательную программу среднего общего образования УКП «РДБ» реализует в форме 

очно-заочного обучения при групповой форме организации обучения, в форме очного обучения 

при индивидуальной форме организации обучения.   

2.4. При групповой форме организации обучения учебный план включает аудиторные часы (очно) 

и часы самостоятельного (заочно) изучения отдельных тем учебных предметов. При 

индивидуальной форме организации обучения учебный план включает только аудиторные часы 

(очно). В силу специфики заболеваний по индивидуальной форме организации обучения 

обучаются тяжело больные учащиеся, учащиеся, находящиеся на постельном режиме в 

отделениях ортопедии, травматологии; учащиеся, находящиеся на лечении в нейрохирургии, 

неврологии, онкогематологии; изолированные учащиеся, находящиеся в боксах; учащиеся с 

заболеванием лейкемии в кардиологии; а также в тех отделениях, где количество учащихся не 

составляет группу. Количество учебных часов по  

отдельным предметам сокращено, исходя из условий обучения и возможностей больного ребенка. 

2.5. Основными формами организации учебной деятельности являются уроки, групповые, 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа учащихся, контрольные, практические 

работы. 

2.6. УКП «РДБ» обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля. 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 

2.7. Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета в каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень).  

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык (русский)» (базовый уровень), «Родная литература (русская)» (базовый 

уровень).  

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет: «Английский 

язык» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень).  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Астрономия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – приоритет 

развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание учащихся.  

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в образовательной организации по основному месту обучения. Индивидуальный 

проект выполняется учащимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Для выполнения индивидуальных проектов в учебном 

плане выделен 1 час в неделю (0,5 – очно, 0,5 – заочно).  

Учитывая специфику УКП «РДБ» (на лечение в медицинские организации приезжают 

учащиеся со всей Республики Коми из разных образовательных организаций, реализующих 

различные профили) в учебном плане заложены предметы и курсы по выбору: «Физика», 

«Химия», «География». 

Для учащихся 11 классов предусмотрено введение курсов «Практикум по русскому 

языку», «Практикум по математике», «Практикум по английскому языку». Данные курсы 

позволяют углубить практическую направленность учебных предметов «Русский язык», 

«Английский язык» и «Математика». 

Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного плана учреждения. 



2.8. В силу физических особенностей детей, связанных с течением заболевания, а также 

особенностей организации процесса обучения в государственных медицинских организациях 

республики Коми содержание учебных предмета «Физическая культура» изучается теоретически. 

2.9. Содержание образования в 10-11-х классах обеспечивается рабочими программами учебных 

предметов, реализуется по учебникам, входящим в федеральный перечень учебников и учебных 

пособий, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования. 

 

3. Особенности организации учебного процесса 

3.1. Образовательная деятельность в УКП «РДБ» осуществляется по учебному плану, 

разработанному на учебный год, и организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком. Количество часов, определенных учебным планом на каждый учебный предмет, 

предполагает   освоение   образовательной программы ФГОС СОО.  

3.2. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских 

организациях Республики Коми, позволяет учащимся осваивать ООП СОО непосредственно по 

месту лечения. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет:  

   10 класс - 35 учебных недель, 11 класс -34 учебные недели.       

3.4. Обучение осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

3.5. Форма организации обучения – групповая и индивидуальная. Продолжительность урока - 40 

минут, продолжительность перемен – 5-20 минут. 

3.6. В силу особенностей организации учебного процесса в условиях обучения в государственных 

медицинских организациях Республики Коми, в виду малого количества детей одного возраста, 

класса допускается объединение в группы обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования. Учащиеся, находящиеся на постельном режиме в отделениях 

ортопедии, травматологии; учащиеся, находящиеся на лечении в нейрохирургии, неврологии, 

онкогематологии; изолированные учащиеся, находящиеся в боксах; учащиеся с заболеванием 

лейкемии в кардиологии; а также в тех отделениях, где количество учащихся не составляет 

группу, обучаются по индивидуальной форме организации обучения. 

3.8. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

3.9. Обучение учащихся в УКП «РДБ», осуществляется согласно медицинскому заключению 

государственных медицинских организаций Республики Коми о возможности обучения и 

заявления родителей (законных представителей). 

3.10. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации от 17.10.2019, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

у учащихся УКП «РДБ» не проводится. 

3.13. По окончании курса лечения УКП «РДБ» учащимся выдаются справки об успеваемости по 

освоению учебных программ среднего общего образования за конкретный период времени с 

текущими оценками по каждому учебному предмету для обеспечения проведения промежуточной 

аттестации в образовательной организации по основному месту обучения учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН УКП «РДБ» 

на 2022-2023 учебный год 

Групповая форма организации обучения 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебные предметы 10 – 11  

кол-во часов в неделю 

всего (очно/ 

заочно) 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2(1/1) 2(1/1) 

Литература  3(2/1) 3(2/1) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)/  Родная 

литература (русская) 

1(0,5/0,5) 1(0,5/0,5) 

Иностранный язык Английский язык 3(2/1) 3(2/1) 

Общественные науки История  2(1/1) 2(1/1) 

Обществознание  2(1/1) 2(1/1) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(2/2) 4(2/2) 

Информатика  1(1/0) 1(1/0) 

Естественные науки Биология 2(1/1) 2(1/1) 

Астрономия  1(0,5/0,5) 1(0,5/0,5) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1(0,25/0,75) 1(0,25/0,75) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1(0,5/0,5) 1(0,5/0,5) 

Индивидуальный проект 1(0,5/0,5) 1(0,5/0,5) 

Предметы и  курсы по 

выбору 

Физика 2(1/1) 2(1/1) 

Химия  2(1/1) 2(1/1) 

География 2(1/1) 2(1/1) 

Практикум по 

математике 

0,5(0,5/0) 0,5(0,5/0) 

Практикум по 

русскому языку 

0,5(0,5/0) 0,5(0,5/0) 

Практикум по 

английскому языку 

0,5(0,5/0) 0,5(0,5/0) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31,5 (17,75/13,75) 31,5 (17,75/13,75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН УКП «РДБ» 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование  

Индивидуальная форма организации обучения 

Универсальный профиль 

 
Предметная область Учебные предметы 10 класс 11 класс 

кол-во часов в неделю кол-во часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература  1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) / Родная 

литература (русская) 

0,25 0,25 

Иностранный язык Английский язык 1 1 

Общественные науки История  0,5 0,5 

Обществознание  0,5 0,5 

Математика и 

информатика  

Математика 1 1 

Информатика  1 1 

Естественные науки Биология 1 1 

Астрономия  0,25 0,25 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0,25 0,25 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,25 

Индивидуальный проект  0,25 0,25 

Предметы и  курсы по 

выбору 

Физика 1 1 

Химия  1 1 

География 1 1 

Практикум по 

математике 

- 0,25 

Практикум по 

русскому языку 

- 0,25 

Практикум по 

английскому языку 

- 0,25 

Максимально допустимая недельная нагрузка 11,25 12 
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