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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации индивидуального обучения на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
(в т.ч. обучения по адаптированным основным образовательным 

программам VII, VIII вида) в МОУ Нижнебузулинской СОШ 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение действует на основании: 

• Ст.42 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г.; 

• Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 30.08.2013г №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Приказа МИНОБРНАУКИ Амурской области №1517 от 
10.12.2013г. «Об утверждении положения о порядке организации 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
детей, находящихся на длительном лечении (проходящих 
реабилитацию в медицинских организациях»; 

• Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VII вида, VIII вида (утв. Приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. 
№29/2065-п); 

1.2. Целью организации индивидуального обучения детей на дому 
является защита прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 
получение образования. 

Основные задачи индивидуального обучения: 
- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса; 
- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 
2. Организация индивидуального обучения на дому детей с 
ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. обучения по 
адаптированным основным образовательным программам VII, VIII 
вида) 

2.1. Занятия с учащимися данной категории могут проводиться на дому и 
комбинированно: часть занятий проводится в школе, а часть на дому. Выбор 
вариантов проведения занятий зависит от особенностей психического 



развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-
волевой сферы, характера заболевания, прописанного в медицинском 
заключении, государственной медико-социальной экспертизы, возможностей 
доставки обучающегося в образовательной организации. 

2.2. Обучения по адаптированной основной образовательной программе 
VII, VIII видов для детей с ограниченными возможностями здоровья на дому 
(или в школе) организуется в соответствии с приказом МО и науки Амурской 
области. 
, 2.3. Учебные планы составляются индивидуально, в соответствии с 
психофизическими возможностями учащихся. 

2.4. Основанием для организации индивидуального обучения (в т.ч. по 
адаптированной основной образовательной программе VII, VIII вида) детей 
с ограниченными возможностями здоровья является письменное заявление 
родителей на имя директора школы, справка медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей необходимость организации обучения на дому, решение 
педагогического совета школы. 

2.5. При назначении учителей, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, преимущество отдается учителям, работающим в 
данном классе. Образовательный процесс в школе для детей данной 
категории осуществляется специалистами в области педагогики, 
прошедшими соответствующую подготовку. 

2.6. Организация образовательного процесса учащихся данной категории. 
регламентируется учебным планом МОУ Нижнебузулинская СОШ, 
календарно-тематическим планированием, расписанием занятий. 

2.7. Обучающийся должен быть зачислен в состав контингента 
школьников, зафиксирован в составе класса, а также в журнале 
индивидуального обучения. Полученные оценки и прохождение учебного 
материала фиксируются в журнале индивидуального обучения, 
триместровые (четвертные), годовые оценки переносятся в журнал класса. 
При этом в журнале класса напротив фамилии индивидуально и (или) на 
дому обучающегося записывается: «Находится на индивидуальном 
обучении» или «Находится на надомном обучении». 

2.8.В целях* социальной адаптации учащихся и интеграции их в общество 
с другими детьми организовывается воспитательная работа. Она может быть, 
направлена на развитие у учащихся коммуникативных навыков, овладение 
ими системой общественных отношений и норм поведения, на 
формирование нравственных понятий и представлений, умение 
организовывать свой досуг, на их эстетическое, физическое, трудовое и 
половое воспитание. Данную работу с учащимися проводит назначенный 
директором заместитель директора по воспитательной работе совместно с 
учителями, родителями. 

3. Порядок, форма, сроки текущей и промежуточной аттестации 
детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Цель текущей и промежуточной аттестации: 
3.1. Обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 



санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 
достоинства. 

3.2. Установление фактического уровня теоретических знаний, 
практических умений и навыков по предметам обязательного компонента 
учебного плана. 

3.3. Повышение ответственности каждого учителя за результаты своего 
труда, за степень усвоения каждым учащимся государственного 
образовательного стандарта. 

Текущая аттестация учащихся: 
3.4. Текущая аттестация включает в себя поурочное, потемное и 

потриместровое (почетвертное) оценивание результатов учёбы. 
3.5. Текущей аттестации подлежат все учащиеся. 
3.6. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

учащихся, содержания учебного материала и использования 
образовательных технологий. 

3.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие работы 
учащихся оцениваются по пятибалльной шкале. Отметка за работу 
выставляется в классный журнал к следующему уроку, за исключением 
творческих работ по русскому языку и литературе, оценки по которым могут 
быть выставлены в журнал через 3 дня. 

3.8. Учащиеся, временно обучающиеся в школах санаторного типа, 
больницах, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных, 
заведениях. 

3.9. Оценки за триместр выставляются на основе результатов письменных 
работ и устных ответов и с учётом их фактических знаний. Порядок 
подготовки и проведения промежуточной аттестации. 

3.10. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования, 
тестирования, контрольной работы (итоговой), проверки техники чтения. 

3.11. Формы и сроки промежуточной аттестации по каждому классу и 
предмету утверждаются педагогическим советом ежегодно не позднее 20 
октября. 

3.12. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. ' 
3.13. Промежуточная аттестация включает в себя: 

• Проверку техники чтения в 1 - 9 классах 
• Контрольные работы (тесты) по русскому языку и математике в 1-11 
классах. 
• Тексты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются на 
основе содержания образовательных программ администрацией, учителями и 
утверждаются заместителем директора по УВР. Материал сдаётся 
заместителю УВР не позднее 1 мая. 
• Промежуточная аттестация проводится в течение двух- трёх недель мая. 
• Промежуточная аттестация осуществляется по утверждённому директором 
школы графику, который вывешивается в начале мая. 
• Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном 
классе, в присутствии ассистента. 
• Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Оценки 



выставляются в протокол установленного образца и в классный журнал в 
день проведения промежуточной аттестации. 
• Учащиеся, получившие за промежуточную аттестацию 
неудовлетворительную оценку, пишут контрольную работу повторно через 
неделю. 
• Оценки, полученные учениками за промежуточную аттестацию, 
учитываются при выведении годовых оценок и допуске к сдаче 
государственной итоговой аттестации учениками 9 и 11 классов. 

4. Порядок, форма, сроки государственной итоговой аттестации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, устанавливаются в 
соответствии с Приказом № 1394 от 25.12.2013 об утверждении порядка 
проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования, Приказом № 1400 от 26.12.2013 об утверждении порядка 
проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования, Порядком проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования, Порядком проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования. 

4.1. Выпускники индивидуального и надомного обучения сдают 
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

4.2. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся по адаптированной основной образовательной программе VIII 
вида, сдают в рамках сроков, установленных для проведения ГИА, экзамен 
по трудовому обучению по билетам или в форме теста, разработанным 
учителем на основе соответствующей образовательной программы и 
утверждённым на педагогическом совете школы. 

4.3. Выпускникам школы, находящимися на индивидуальном и (или) 
надомном обучении, после прохождения государственной итоговой 
аттестации выдается в установленном порядке документ государственного 
образца об основном общем образовании или о среднем общем образовании. 
Выпускникам школы, находящимся на индивидуальном или надомном 
обучении, освоившим адаптированные основные образовательные 
программы VIII вида и прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается в установленном порядке свидетельство государственного образца 
об обучении. 

5. Финансовое обеспечение обучения по адаптированной основной 
образовательной программе детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

5.1. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (при 
обучении на дому) ведется бесплатно в пределах: 1-4 класс - 8 часов в 
неделю, 5-7 класс - 10 часов в неделю, 8-9 класс - 11 часов в неделю. 

5.2. Обучение проводится по государственным программам, 
скорректированным на количество часов по предметам индивидуального 
учебного плана. 

5.3. В случае болезни или командировки учителя администрация школы, 
с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с 
учеником другими учителями. 



5.4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан восстановить не проведенные часы в сроки, 
согласованные с родителями. 

6. Администрация школы предоставляет в бухгалтерию приказ, 
если проведение занятий с ребёнком с ограниченными возможностями 
здоровья прекращаются. 

7. Участники образовательного процесса 
7.1. Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители). 
7.2. Учащиеся имеют право: 

- на получение основного или среднего общего образования в соответствии 
с государственным стандартом и с учётом характера заболевания; 

- на внесение предложений по совершенствованию образовательного 
процесса в администрацию школы; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 
- на моральное поощрение за успехи в учении. 

7.3. Учащийся обязан: 
- добросовестно учиться, стремиться к осознанному и творческому 

освоению образовательных программ; 
- уважать честь и достоинство педагогов; 
- соблюдать расписание занятий; 
- находиться дома в часы, отведенные для занятий; 
- вести дневник. 

7.4 Родители имеют право: 
- защищать законные права ребенка; 
- обращаться для разрешения конфликтной ситуации в администрацию 

школы, в вышестоящий орган управления образованием; 
- присутствовать на уроках с разрешения администрации школы; 
- вносить предложения по составлению расписания занятий 

7.5 Родители обязаны: 
- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 
- стави!ъ учителя в известность о рекомендациях врачей, особенностях 

режима; 
- создавать условия для проведения занятий; 
- информировать в течение дня администрацию школы об отмене занятий 

по случаю болезни ребенка; 
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

7.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2013г., 
Уставом образовательной организации. 

Учитель обязан: 
- выполнять государственные программы с учетом склонностей и 

интересов учащегося; 
- развивать навыки самостоятельной работы с художественной, учебной и 



другой литературой; 
- знать особенности режима и организации домашних занятий; 
- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 
- своевременно заполнять журнал проводимых занятий; 
- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о 

проведенном занятии в нем (расписание, аттестация, домашнее задание) 
7.7. Обязанности классного руководителя: 

- согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями 
расписание занятий; 

- поддерживать контакт с учащимися и их родителями, выявлять привычки 
и особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; 

- контролировать ведение дневника. 
7.8. Обязанности администрации: 

- контролировать выполнение учебных программ, аттестацию учащихся, 
оформление документации; 

- контролировать своевременность проведения занятий на дому; 
- обеспечивать своевременный подбор учителей; 

8. Порядок управления. 
Общее руководство обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья на дому осуществляется администрацией образовательной 
организации, которая: 
- бесплатно предоставляет детям, обучающимся индивидуально на дому, на 

время обучения учебники, учебную, справочную и другую литературу, 
имеющуюся в библиотеке образовательной организации; 

- обеспечивает детей, обучающихся индивидуально на дому, 
специалистами из числа педагогических работников, оказывает 
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
реализуемых общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
детей, обучающихся индивидуально на дому; 

- выдает детям, обучающимся индивидуально на дому и прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, документ государственного 
образца о соответствующем образовании. 
В компетенцию руководителей школы также входят: 

- Принятие решений по организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на дому 

- Разработка примерного положения об организации индивидуального 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому; 

- Контроль организации и осуществления обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на дому, использование денежных средств, 
выполнение программ по предметам, включенным в индивидуальный 
учебный план. 
9. Документация. 

При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
школа должна иметь: 



- Заявление родителей. 
- Решение педагогического совета 
- Протокол ПМГЖ, подтверждающий необходимость индивидуального 

обучения учащегося. 
- Приказ по школе. 
- Учебный план. 
- Классный журнал. 
- Расписание занятий, письменно согласованное с родителями и 

утвержденное директором школы (в 2-х экземплярах). 
- Справку с психиатрического диспансера. 

10. Заключительные положения. 
10.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения на 
дому детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. обучение по 
адаптированным основным образовательным программам VII, VIII вида) 
вступает в силу с момента его утверждения и действует до его отмены или 
внесения в него изменений. 


