
 



организации и индивидуальной программой реабилитации, согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося на дому и 

утверждается распорядительным актом руководителя образовательной 

организации. 

2.2. Расписание уроков (очно-заочной формы) составляется 

образовательной организацией  

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося на дому. 

Расписание занятий утверждается распорядительным актом руководителя 

образовательной организации. 

2.3. Образовательный процесс  для обучающихся на дому, обучающихся с 

ОВЗ на дому, детей-инвалидов, обучающихся на дому по программе 

начального общего образования, а также для обучающихся с ОВЗ на дому и 

детей-инвалидов, имеющих умственную отсталость, может осуществляться 

одним учителем.  

2.4.Образовательный процесс для обучающихся на дому, обучающихся с 

ОВЗ на дому, детей-инвалидов, обучающихся на дому по программам 

основного общего и среднего общего образования, осуществляется разными 

учителями-предметниками. 

2.5.На каждого ребенка заводятся 2 журнала (один ученик – один класс). 

Педагоги ведут 1 журнал, в котором записывают дату занятия, тему и 

содержание пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее 

задание (по необходимости) и отметки при обучении в очной форме. 

Во 2 классный журнал записываются часы заочного обучения с датой 

занятия, темой пройденного материала, отметкой. 

Для обучающихся на дому, обучающихся с ОВЗ на дому, детей-

инвалидов, обучающихся на дому по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования объем часов и объем 

содержания предметных областей должны соответствовать федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

2.6. Для обучающихся на дому с ОВЗ с умственной отсталостью, 

множественными дефектами объем часов и объем содержания должен 

соответствовать адаптированной общеобразовательной программы школы для 

данной категории детей. 

 2.7. Содержание образования учащихся данной нозологии определяется 

адаптированной образовательной программой с учетом особенностей  

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности их 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, принимаемой и реализуемой школой самостоятельно. 

2.8. Организация образовательного процесса учащихся данной категории 

регламентируется учебным планом,  годовым календарным графиком, 

расписанием занятий (как в очной форме, так и в заочной) 

Количество учебных часов в неделю (очное обучение): 

1-4 классы – 8 часов; 

5-10 классы – до 10 часов; 

11-12 классы – не более 11 часов 



Количество учебных часов в неделю (заочное обучение) 

1 классы – 13 часов; 

2-4 классы – 15 часов; 

5 класс – 22 часа; 

6 класс – 23 часа; 

7 класс – 22 часа 

8-10 класс – 26 часов; 

11-12 классы – не более 26 часов 

Для учащихся с нарушением интеллекта – 8 часов (очное обучение) 

Количество часов для учащихся с нарушением интеллекта (заочное   

обучение) 

         1класс – 13 часов 

2класс – 15 часов 

3класс – 16 часов 

4класс – 18 часов 

5класс – 20 часов 

6класс – 24 часа 

          7класс – 27 часов 

          8- 9 класс – 28 часов 

2.9. Школа предоставляет учебную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке, оказывает методическую и  консультативную помощь, 

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию, выдает прошедшим 

итоговую аттестацию документ об образовании. 

2.10. Школа обеспечивает обучающимся на дому условия для обучения, 

воспитания, социальной адаптации и реабилитации в общество.  

2.11. Образовательный процесс на дому осуществляется специалистами 

из числа педагогических работников. 

2.12. Ребенок может быть направлен на индивидуальное надомное 

обучение с момента получения им заключения лечебно-профилактического 

учреждения и психолого-медико-педагогической комиссией вне зависимости от 

возраста.   

2.13. Перевод ребенка в процессе обучения из школы в другое 

образовательное учреждение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) 

2.14. Непосредственное управление образованием детей, обучающихся на 

дому, осуществляет заместитель директора по УВР, имеющий соответствующее 

образование.  

2.15. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) 

администрация школы, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести 

замещение занятий с учеником другим учителем. 

2.16. В случае болезни ученика учитель  обязан отработать свою нагрузку 

в другое время  по согласованию с  родителями. 

2.17. Педагогические работники, чьи предметы вынесены по 

согласованию с родителями (законными представителями) на самостоятельное 

изучение, осуществляют контроль за прохождением программы 

(подготавливают учебный материал по теме, а также материал для оценивания 



учащихся). Формы контроля за усвоением знаний: тестовые задания, устные 

сообщения по теме, реферат и т.д. 

2.18. Документы, регламентирующие  обучение на дому: 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план, согласованные с родителями. 

заключение врачебной комиссии с рекомендациями об организации 

обучения на дому (рекомендации в ИПР) 

журналы записи занятий (журналы надомного обучения). 

документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская 

справка, приказ по школе, расписание занятий, согласованное с родителями) 

классный журнал ( в количестве 2 шт.) 

 

III. Обязанности родителей (законных представителей). 

3.1. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для 

проведения занятий на дому.   

3.2. Помогают учащимся в изучении тем по предметам для 

самостоятельного изучения. 

3.2. Ставят учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях 

режима. 

3.3. Своевременно, до начала занятий, информируют образовательное 

учреждение об отмене и возобновлении занятий. 

 


