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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об организации индивидуального обучения 

детей с ограниченными возможностями (далее Положение) 

разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012г.  

№ 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Саратова. 

           1.2. Для детей, которым по состоянию здоровья лечебно-     

профилактические учреждения здравоохранения рекомендуют обучение на 

дому, организуется индивидуальное обучение. 

2. Основные задачи индивидуального обучения. 

2.1.  Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса. 

2.2.  Реализация общеобразовательных программ с учётом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического 

учреждения. 

3. Организация обучения на дому. 

3.1.Учащихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

- получения ими заключения лечебно-профилактического учреждения вне 

зависимости от возраста; 

- подачи заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора школы об организации индивидуального обучения их ребёнка 

на дому. 

3.2.На основании данных документов (медицинского заключения и 

заявления родителей (законных представителей) директор школы издаёт 

приказ об индивидуальном обучении ребёнка с ограниченными 

возможностями на дому. 

3.3. Школа направляет в отдел образования администрации Ленинского 

района города Саратова пакет документов: 

- копию заявления родителей об организации индивидуального обучения 

ребёнка на дому; 

- копию медицинской справки о состоянии здоровья учащегося; 

- приказ с указанием фамилии, имени, отчества учителей, обучающих 

ребёнка на дому, их учебные нагрузки. 

3.4. максимально допустимая нагрузка устанавливается приказом 

директора школы в объёме: 

- 1- 4 классы – 8 часов в неделю 

- 5 - 7 классы – 10 часов в неделю 

- 8 – 9 классы – 11 часов в неделю 

     - 10 – 11-е классы - 12 часов в неделю. 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным графиком; 
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 расписанием занятий. 

3.2. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утвержденному директором школы. 

3.3. Итоговый контроль в переводных классах проводится по форме 

контрольных работ по математике и русскому языку. 

3.4. Если учащийся является выпускником школы, то государственная 

итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 

1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400. 

3.5. Учащимся  9-х, 11-х классов после прохождения государственной 

итоговой аттестации выдается в установленном порядке документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования, в 

приложении к аттестату указываются предметы учебного плана 

учащегося. 

 

I. Кадровое обеспечение 

 

4.1. Учителя-предметники осуществляют: 

 выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей учащихся; 

 составляют индивидуальный тематический план по предметам; 

 обеспечивают уровень подготовки учащихся, соответствующий 

требованиям государственного образовательного стандарта или 

федерального государственного образовательного стандарта, и несут 

ответственность за их реализацию в полном объеме; 

 заполняют журнал индивидуального обучения ребенка на дому; 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 осуществляет руководство индивидуальным обучением на дому 

согласно Положению и приказу по школе; 

 составляет расписание занятий; 

 контролирует работу учителей с данной категорией детей; 

 систематически проверяет состояние заполнения  журнала; 

  согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с 

ребенком. 

4.3. Классный руководитель: 

 собирает  документы для оформления индивидуального обучения на 

дому; 

 поддерживает связь с родителями; 
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 своевременно сообщает родителям о возможных изменениях в 

расписании занятий; 

 

II. Документы, регистрирующие индивидуальное обучение на дому 

 

5.1. Журнал записи занятий. 

На каждого учащегося оформляется журнал индивидуальных занятий на 

дому, куда заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, 

согласованным с родителями (законными представителями) учащегося и 

утвержденным директором школы, содержание пройденного материала.  

Отметки текущей аттестации выставляются в журнал индивидуальных 

занятий на дому. После проведения учителем урока родитель (законный 

представитель) ставит свою подпись в журнале (можно в графе «Домашнее 

задание»). На основании этих записей производится оплата труда 

педагогических работников. Журнал индивидуального обучения на дому 

хранится в архиве 3 года. 

5.2. Документы по организации индивидуального обучения: заявление 

родителей (законных представителей), медицинская справка, приказ по 

школе, расписание занятий. 

5.3. Классный журнал. 

В классном журнале на «Листе движения» напротив фамилии учащегося, 

осваивающего общеобразовательные программы в форме индивидуального 

обучения на дому,  делается запись: «обучается на дому с 01.09.2014г. по 

30.05.2015г., приказ № __  от ______ 2014г.».  

Текущие, четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки 

переносятся из журнала индивидуального обучения на дому, подписанного 

родителями (законными представителями), в классный журнал 

соответствующего класса. Таким же образом в классный журнал 

соответствующего класса вносятся сведения о переводе из класса в класс, о 

выпуске из школы.  

 

III. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

6.1. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для 

проведения  индивидуальных занятий на дому. 

 

  

Согласовано                                                                 Согласовано 

на заседании                                                                на заседании                                                                    

Совета родителей                                                        Совета учащихся  

Протокол № 3                                                              Протокол №    7 

от 21 марта 2015г.                                                        от   20 марта 2015г. 

 
 


