
 

 



При распределении часов по предметам следует учитывать индивидуальные 

особенности, психофизические возможности больных детей. При возможностях ФОТ 

школы количество часов может быть увеличено, но не более чем по БУП. 

-расписанием занятий; 

-календарно-тематическим планированием; 

      -журналом учета проведенных занятий.  

2.2.  ОУ детям, обучающимся на дому: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы, оказывает методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 

программ; 

2.3.   На каждого обучающегося в электронном журнале заводится индивидуальные 

страницы учета проведенных занятий, где учителя записывают дату занятия, тему 

пройденного материала, количество часов, выставляют текущие отметки. На основании 

этих записей производится оплата работы учителей. 

2.4. Сведения об обучающихся, данные итоговой успеваемости, переводе из класса в класс и 

выпуске из ОУ вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

2.5. ОУ осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию: 

а) в переводных классах в форме контрольных работ по русскому языку и математике; 

б) в выпускных классах - руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25.12. 2013 № 1394 «Об утверждении Порядка  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный № 31205), с действующими изменениями.  
 

2.6. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

 

2.8.  При назначении учителей, работающих с больными обучающимися, преимущество 

отдается учителям, работающим в данном классе. 

2.9. При организации обучения на дому детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами 

хронических  соматических заболеваний, имеющими проблемы в поведении, обучении, 

развитии и социальной адаптации, педагогом-психологом и социальным педагогом ОУ 

оказывается методическая и консультативная помощь, проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

2.10. По окончании срока действия медицинского заключения администрация ОУ обязана 

совместно с родителями (законными представителями)  решить вопрос о дальнейшей форме 

получения образования и издать соответствующий приказ.  

2.11. При невозможности  организовать обучение на дому больного обучающегося 

силами своего педагогического коллектива, администрация ОУ имеет право привлечь 

педагогических работников, не работающих в данном учреждении. 

 

3. Права родителей 

  3.4. Родители имеют право: 



 защищать законные права ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации ОУ; 

 присутствовать на уроках; 

 вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в 

пределах выделенных часов, предметов из учебного плана, аргументировав 

необходимость, с учетом способностей и интересов и интересов ребенка.         
       3.6. Учитель-предметник  обязан: 

 выполнять образовательную программу (рабочие учебные программы) с учетом 

склонностей и интересов детей; 

 проводить занятия с учетом характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, возможностей обучающегося; не допускать 

перегрузки; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

 составлять индивидуальные календарно-тематические планирования рабочих 

программ по предметам индивидуального учебного плана; 

 своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

 контролировать ведение дневника учеников и расписываться о проведенном 

занятии в нем (расписание, аттестация,  запись домашних заданий) 

 систематически оценивать знания обучающихся; 

  обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта и нести ответственность за  

реализацию требований в полном объеме. 
 

3.7.   Обязанности классного руководителя: 

 согласовывать с учителями, обучающимся ребенком, и родителями расписание 

занятий; 

 поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять привычки и 

особенности учеников, состояние здоровья больных детей; 

 контролировать ведение дневника; 

 осуществлять контроль за своевременным проведением занятий. 

3.8.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- составляет расписание занятий, которое утверждается директором лицея.  

- систематически проверяет оформление журнала (своевременное заполнение, 

выставление текущих отметок, (не реже 1 раза в четверть); 

- оформляет и согласовывает документы для оформления обучения на дому; 

- согласовывает с родителями (законными представителями) наиболее удобный график 

занятий с ребенком; 

 предоставляет в бухгалтерию приказ о прекращении индивидуальных занятий на 

дому, если они прекращаются раньше срока, указанного в справке. 
 

4. Руководство и контроль   

4.1. Курирующий заместитель директора по УВР: 

- формирует пакет необходимых документов по переводу обучаемого из массовой 

школы на надомное обучение; 

- отслеживает выполнение учебного плана, методику индивидуального обучения, 

аттестацию обучающихся, оформление документации; 

- проводит текущие административные, переводные контрольные работы с учетом 

анализа усвоения программного материала и оценки знаний учащихся, обучающихся на 

дому; 

 в выпускных классах – организует итоговую аттестацию; 



 контролирует выполнение учебных программ,  

 обеспечивает своевременный  подбор учителей; 

4.2. При организации обучения больных детей на дому лицей должен иметь следующие 

документы: 

 заявление родителей: 

 приказ по ОУ; 

 расписание занятий (в двух экземплярах), письменно согласованное с родителями и 

утвержденное  руководителем  ОУ;  

 журнал учета проведенных занятий; 

 учебный план на каждого обучающегося, утвержденный  руководителем лицея; 

 рабочие программы по предметам. 

 


