
 

 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Индивидуальное обучение на дому - одна из форм получения образования для лиц. по 

состоянию здоровья временно или постоянно не способных посещать Школу-интернат. 

Данное Положение является локальным актом, реализующим ст.2.п.3 и ст.5 п. 1 

Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании РФ». 

1.2 Индивидуальное обучение на дому организуется на основании заявления родителей 

(законных представителей), заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) школе, справки ВК для обучения на дому. 

С родителями (законными представителями) заключается договор, в котором огова-

риваются условия обучения. 

1.3.Содержание учебной программы для воспитанника определяется учителем на основе 

государственных образовательных программ допущенных МО РФ. 

 

2. Цели надомного обучения 

Индивидуальное обучение организуется в целях удовлетворения потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в получении образования и их адаптации к ус-

ловиям современного общества. 

В целях адаптации к условиям современного общества воспитанник может посещать 

внеклассные, общешкольные мероприятия вместе с труппой, к которой он прикреплен. 

 

3. Ведение документации 

 

3.1. Администрация: 

Школа-интернат обеспечивает индивидуальные занятия на дому в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья воспитанника и заявлением родителей 

(законных представителей). 

В соответствии с инструкциями Министерства образования РФ выделяется количество 

учебных часов в неделю (1-4 классы -8 часов в неделю, 5-9 классы -10 часов в неделю) 

составляется индивидуальный учебный план, расписание. 

Приказом директора Школы-интерната определяется персональный состав педагогов, 

осуществляющих учебный процесс с воспитанниками, утверждается учебный план и 

расписание занятий. На каждого воспитанника ведется журнал проведенных учебных за-

нятий. 

С целью систематизации материалов и мониторинга учебной и социальной успешности 

воспитанника на всех воспитанников должны быть следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- договор между родителями (законными представителями) и образовательным уч-

реждением: 

- справка ВК(копия), заключение ПМПК (копия): 

- расписание уроков, утвержденное директором школы-интерната;     

- рабочая программа; 

- контрольные работы по предметам (за каждую четверть); 

-   ведомость успеваемости по годам обучения. 



 

3.2.Учитель: 

- учителем по каждому предмету в соответствии с учебным планом и на основе учебной 

программы составляется рабочая программа и календарно-тематическое планирование на 

учебный год; 

- учителя-предметники осуществляют выбор вариантов проведения занятий с учетом 

характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей воспитанника; 

- обеспечивают уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям 

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

- проводят итоговые контрольные работы ( за каждую четверть ) и представляет их 

заместителю директора по УР; 

- заполняют журнал обучения воспитанника на дому; 

- классным руководителем переносят оценки в классный журнал: 

- предоставляют общие сведения на воспитанника индивидуального домашнего 

обучения; 

- каждую четверть сдают табель обучения на дому (с росписью родителей) и количест-

вом отработанных уроков; 

-  при болезни или длительном отсутствии воспитанника учитель выполняет работу, 

которую назначает администрация, в рамках рабочего времени 

 

3.3. Учащийся: 

- для выполнения всех видов обучающихся работ воспитанник ведет рабочие тетради по 

предметам, которые регулярно проверяются учителем; 

- каждый воспитанник ведет дневник, где он записывает расписание и время занятий, 

рекомендуемые домашние задания. Учителем-предметником выставляются текущие и 

итоговые отметки: 

- итоговые контрольные работы выполняются на отдельных листах, подписанных в 

соответствии с требованиями, и сдаются заместителю директора по УР. 

 

3.4. Заместитель директор по учебной работе: 

- собирает документы для оформления индивидуального обучения на дому; 

- согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с воспитанником; 

- составляет расписание занятий; 

- систематически проверяет заполнение журнала; 

-   осуществляет руководство индивидуальным обучением на дому согласно должностной 

инструкции и приказу по Школе-интернату. 

 


