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соответствии с заключением медицинской организации.  

II. Организация обучения на дому  

2.1. Основанием для организации обучения на дому  является обращение в 

письменной форме (заявление)  родителей (законных представителей) 

обучающихся на имя директора школы (Приложение № 1, 2)  и заключение 

медицинской организации.  

2.2. Школа в течение трех дней после получения письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучающихся издает приказ об организации обучения на 

дому. 

2.3. Возможны формы получения образования и формы обучения: в образовательной 

организации, вне организации (в форме семейного образования и самообразования), в 

очной, очно-заочной или заочной форме, допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

2.4. Осуществляя обучение на дому, Школа: 

 бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в том числе учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в школьной библиотеке; 

 обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических 

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию; 

2.5. Индивидуальное обучение на дому не является основанием для исключения 

обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода в другое 

общеобразовательное учреждение. 

2.6. При переводе обучающихся на индивидуальное обучение классный 

руководитель на начало учебного года обязан внести обучающихся в списочный 

состав класса. 

2.7. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении 

медицинской организации. 
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2.8.   По окончании срока действия медицинского заключения администрация 

Школы обязана совместно с родителями (законными представителями) решить 

вопрос о дальнейшей форме обучения. 

III. Образовательный процесс 

3.1. При индивидуальном обучении на дому для получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования реализуются 

общеобразовательные программы, обеспечивающие выполнение минимума 

содержания образования с учетом психофизического развития и возможностей 

обучающихся. 

3.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК об образовательной программе. 

3.3.  Возможны следующие формы организации учебного процесса: на дому, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

медицинских организациях; смешанное, в образовательном учреждении; по 

количеству одновременно занимающихся детей: индивидуальное, индивидуально-

групповое, групповое. 

3.4. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 

медицинской организации и отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

Организация учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по 

согласованию с заявителем для решения задач формирования коммуникативных 

навыков и социальной адаптации обучающихся. 

3.5. Организация образовательного процесса при  обучении на дому 

регламентируется: 

 годовым календарным графиком; 

  индивидуальным учебным планом, обеспечивающим освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
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учетом возможностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося и включают учебные предметы из обязательных предметных 

областей основной образовательной программы каждого уровня, 

определяемые ФГОС и ФК ГОС (Приложение № 3); 

  расписанием занятий.  

3.6. Для реализации в полном объеме ФГОС и ФК ГОС образовательное 

учреждение вправе самостоятельно определять количество часов на изучение 

предмета в каждом классе, но с учетом выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта. 

3.7. По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных 

представителей) часть занятий может проводиться в школе; при этом Школа несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период пребывания их там, 

родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования в школу и из школы. 

3.8. На каждого обучающегося составляется тематическое планирование 

прохождения образовательной программы по всем предметам согласно 

индивидуальному учебному плану.  

3.9. Для обучающихся, имеющих рекомендации индивидуального обучения на 

дому на весь учебный год,  в электронном журнале (далее ЭЖ) выделяются 

предметные страницы в соответствии с индивидуальным учебным планом. Учителя 

предметники и классные руководители  работают в ЭЖ в соответствии с 

Положением о ведении электронного журнала. 

3.10. Для обучающихся, имеющих рекомендации индивидуального обучения на 

дому на определенную часть учебного года,  заводится  бумажный журнал учета 

проведенных индивидуальных занятий, где учителя записывают даты занятий, 

содержание пройденного материала, количество часов, проставляют текущие 

(при необходимости триместровые, экзаменационные и итоговые)  оценки. По 

окончании срока индивидуального обучения на дому классный руководитель 

переносит все отметки с бумажного журнала в ЭЖ. На весь период 

индивидуального обучения в ЭЖ пропуски уроков не отмечать. 
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3.10. На каждого из обучающихся, находящихся  на индивидуальном обучении на 

дому, заводится дневник учета успеваемости, в котором фиксируются домашние 

задания и оценивается текущая и итоговая успеваемость с выставлением отметок. 

Контроль за ведением дневника осуществляет классный руководитель. 

3.11. В случае болезни педагогического работника заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе производит замещение учебных занятий с 

обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального учебного плана. 

3.12. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с 

целью выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные 

учебные занятия в дополнительное время, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по согласованию с 

заявителем. 

3.13.  Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного 

плана возлагается на заместителя директора по УВР. 

IV. Аттестация обучающихся  

4.1. Аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» МБОУ Школы № 77 г.о. Самара.  

4.2. Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана школы 

(за исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские 

противопоказания). 

4.3.   Решение о проведении экзаменов, их формах и сроках, перечень классов 

и  предметов принимается на заседании педагогического совета Школы в 

августе текущего учебного года. 

V. Финансовое обеспечение  

5.1. Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования при  организации 

индивидуального обучения  по медицинским и социально-педагогическим 
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показаниям, осуществляется за счет средств областного бюджета в размерах, 

определяемых нормативами финансового обеспечения образовательной 

деятельности Школы в части реализации основных образовательных программ в 

расчете на одного обучающегося, устанавливаемых  постановлением 

Правительства Самарской области.   

5.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за 

пределами федерального государственного образовательного стандарта, 

производятся родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.3. При тарификации педагогических работников общее количество часов, 

отведенных на индивидуальное обучение на дому, включается в учебную 

нагрузку учителя. Педагогические работники Школы тарифицируются за работу с 

обучающимися, освобожденными от посещения Школы по состоянию здоровья, 

исходя из фактического контингента обучающихся на момент обучения. 
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Приложение № 1 

Директору МБОУ Школы № 77 г.о. Самара 

Териной О.Р. 

_____________________________________ 
                                                                                                        (ФИО родителя (законного представителя) 

                                                           

                                                          Место регистрации: ____________________ 

                                                           _____________________________________ 

                                                          Паспорт______________________________ 

                                                          _____________________________________ 

                                                                                                                                        (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 
                                                          тел.__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

      Прошу организовать обучение на дому___________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                                                       (ФИО полностью) 
 

обучающегося(ейся) ____ класса с ______ по ______20__/20__ учебного года. 

     Учебные занятия проводить по адресу:___________________________ 

_________________________________________________________________ 

     Заключение медицинской организации прилагается. 

 

 

С лицензией на осуществлении образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, уставом МБОУ Школы № 77 г.о. Самара, 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность, 

ознакомлен (а). 

 

Дата:______________________                         Подпись_________________ 
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               Приложение № 2 

 

                                         Директору МБОУ Школы № 77 г.о. Самара 

Териной О.Р. 

_____________________________________ 
                                                                                                        (ФИО родителя (законного представителя) 

                                                           

                                                          Место регистрации: ____________________ 

                                                           _____________________________________ 

                                                          Паспорт______________________________ 

                                                          _____________________________________ 

                                                                                                                                        (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 
                                                          тел.__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

      Прошу организовать обучение на дому___________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                                                       (ФИО полностью) 
 

обучающегося(ейся) ____ класса с ______ по ______20__/20__ учебного года. 

     Учебные занятия проводить по адресу:___________________________ 

_________________________________________________________________ 

     Заключение медицинской организации прилагается. 

 

 

С лицензией на осуществлении образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, уставом МБОУ Школы № 77 г.о. Самара, 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность, 

ознакомлен (а). 

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в пути следования в школу и из 

школы беру на себя. 

 

 

Дата:______________________                         Подпись_________________ 
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                                 Приложение № 3 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения на дому  

уровня начального общего образования (ФГОС) 
 

Предметные области  

   

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

 Класс 1 класс   2 класс  3 класс  4 класс  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  2,5 2  2  2  

Литературное  

чтение  
2  2,5 2,5 2  

Иностранный язык Иностранный язык  –  1  1   1  

Математика и 

информатика  
Математика  2  2  3  3  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5 1 1 1  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
         0,25  

Искусство  

Музыка  0,25  0,5  0,5  0,5  

Изобразительное 

искусство  
0,25  0,5  0,5  0,5  

Технология  Технология  0,25  0,25  0,25  0,5  

Физическая культура  Физическая культура  0,25  0,25  0,25  0,25  

Итого к финансированию 8 10 11 11 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения на дому 

уровня основного общего образования (ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

 
 Класс 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 2,5 

Литература 2 2 2 1,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 2,5 2,5 3 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История  

Всеобщая история 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 
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Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  0,5 0,5 1 1 

Химия   0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25   

Изобразительное 

искусство 

0,5 0, 5 0,25 0,25  

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    0,25 0,25 

Физическая культура 1 0, 5 0,25 0,25 0,25 

Итого к финансированию 
13 13 13 13 14 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения на дому  

среднее общее образование (ФГОС) 
№ 

п\п 

Наименование предметов Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

1. Русский язык 1 

2. Литература 2 

3. Иностранный язык 2 

4. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

3 

5. Информатика  0,25 

6.  История или  

Россия в мире (интегр.) 

1 

7.  Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 

8. География  

9.  Астрономия 0,25 

10. Биология 0,5 

11. Химия 0,5 

12. Физика 2 

13. Физическая культура 0,25 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 

Итого к финансированию 14 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения на дому  

среднее общее образование (ФК ГОС) 
№ 

п\п 

Наименование предметов Количество часов в 

неделю 

11 класс 

1. Русский язык 1 

2. Литература 2 

3. Иностранный язык 2 

4. Математика 3 

5. Информатика и ИКТ 0,25 

6.  История 1 

7.  Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

8.  Астрономия 0,25 

9. Биология 0,5 

10. Химия 0,5 

11. Физика 2 

12. Физическая культура 0,25 

13. ОБЖ 0,25 

Итого к финансированию 14 

 


	4.1. Аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» МБОУ Школы № 77 г.о. Самара.

