«школа») при наличии разрешения в каждом отдельном случае управления образования
администрации Кольчугинского района Владимирской области.
2.4 Обучение на дому организуется школой, при условии, что данный ребенок входит в контингент
обучающихся школы.
2.5 Школа:
- предоставляет на время обучения бесплатно учебники, справочную, учебную и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения;
- осуществляет подбор учителей для обучения больных детей на дому, оказывает методическую и
консультативную помощь;
- проводит промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
-выдает прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документ государственного образца о
соответствующем образовании.
2.6 Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется из расчета:
- в 1-4 классах – до 8 часов;
- в 5-8 классах – до 10 часов;
- в 9 классах – до 11 часов;
- в 10-11 классах – до 12 часов в неделю.

2.7.

При составлении индивидуального учебного плана администрация школы

руководствуется

примерным учебным планом, утвержденным муниципальным органом управления образования, при
этом учитываются индивидуальные психофизические особенности, интересы детей (рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии, если они имеются).
2.8.

Основным принципом организации образовательного процесса является обеспечение

щадящего режима проведения занятий. В целях охраны и укрепления здоровья учащихся,
индивидуально обучающихся на дому, могут привлекаться педагоги – психологи, логопеды,
дефектологи и другие специалисты.
2.9.

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается приказом

директора школы. При составлении расписания предусматриваются перемены между занятиями не
менее 10 минут. Занятия с больными детьми проводятся в наиболее продуктивное для них время
(большую часть – в первой половине дня). Необходимо предусматривать смену деятельности в
процессе проведения урока. Объем уче6ной нагрузки должен рационально распределяться как в
течение дня, так и в течение недели.
2.10. Объем времени на выполнение обязательных домашних заданий не должен превышать 50 %
объема урочной нагрузки по соответствующему предмету.
2.11. При планировании контрольных работ по письменным дисциплинам не допускается
проведение более одной работы в неделю.
2.12. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. На каждого ученика
оформляется индивидуальный журнал, где учителя записывают дату занятия, содержание
пройденного материала, объем домашних заданий, данные о текущей успеваемости. На основании

этих записей производится оплата труда педагогов. В общий классный журнал, в списки которого
включен данный ребенок, вносятся четвертные, годовые, итоговые оценки, данные о переводе в
другой класс и выпуске из школы. Ответственность за выставление четвертных, годовых, итоговых
оценок в общий классный журнал, данных о переводе в другой класс, выпуске из школы несет
классный руководитель.
2.13. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением учебных
программ и методикой индивидуального обучения осуществляет заместитель директора по учебновоспитательной работе.
2.14. Учителя, осуществляющим индивидуальное обучение на дому с больными учащимися,
устанавливается надбавка к заработной плате в размере 20%.

