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3.1 Организация заочного обучения учащихся по индивидуальному 

учебному плану производится на основании заключений лечебных 

учреждений (больницы, поликлиники, диспансеры), заявления родителей 

на имя руководителя учреждения об организации обучения их ребёнка на 

дому, приказа школе. 

3.2 Школа направляет в комитет по образованию и молодёжной политике 

следующие документы: 

 служебную с указанием фамилии, имени ученика, класса, в котором он 

обучается, фамилии, имени, отчества учителей, обучающих заочно 

ребёнка по индивидуальному учебному плану  и  объём их учёбной 

нагрузки; 

 ксерокопию медицинской справки о состоянии здоровья 

обучающегося. 

Служебная заверяется главным бухгалтером. 

3.3 Оплата учителям за заочное обучение по индивидуальному учебному 

плану производится из расчёта: 

 1-4 классы- до 8 часов; 

 5-8 классы- до 10 часов; 

 9 классы- до 11 часов; 

 10-11 классы- до 12 часов. 

При распределении часов учитываются индивидуальные особенности, 

психофизические возможности больных детей. 

3.4 Организация образовательного процесса регламентируется: 

 учебным планом; 

 расписанием занятий. 

3.5 Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному 

заместителем директора по УВР. 

3.6 Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляет 

классный руководитель, а за выполнением учебных программ и 

методикой индивидуального обучения- заместитель директора по УВР. 

3.7 Классный руководитель и учителя-предметники в целях выявления 

привычек и особенностей обучающихся, состояния здоровья больных 

детей в процессе обучения постоянно контактируют с родителями и 

членами семей, которые обеспечивают уход за больными детьми. 

3.8 Подбор учителей осуществляется с учётом их желания работать с 

больным ребёнком, доброго и внимательного отношения к нему. 

3.9 Педагогический коллектив, учитывая склонности и интересы детей, 

развивает навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой, профессионально ориентирует подростков 

и готовит их к дальнейшей деятельности, участию в трудовых 

коллективах с учётом состояния здоровья. 

3.10 Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме 

контрольной работы по математике и диктанта по русскому языку. 
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3.11 Если обучающийся является выпускником школы, то государственная 

(итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ. 

3.12 Обучающимся выпускных классов выдаётся в установленном порядке 

документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования, в который выставляются оценки по тем предметам, по 

которым обучался ребёнок. 

 

4.Кадровый состав 

 

4.1 Учителя-предметники осуществляют: 

 выбор вариантов проведения занятий с учётом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей обучающегося; 

 составляют индивидуальный календарно-тематический план по 

предмету; 

 обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их 

реализацию в полном объёме; 

 заполняют журнал обучения ребёнка на дому; переносят оценки в 

классный журнал. 

4.2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной 

инструкции и приказу по школе; 

 составляет расписание занятий; 

 систематически проверяет заполняемость журнала; 

 собирает документы для оформления заочного обучения; 

 согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с 

ребёнком. 

 

5.Оформление школьной документации 

 

5.1 На каждого ученика, обучающегося заочно по индивидуальному учебному 

плану, заводятся отдельные журналы (тетради), где учителя-предметники 

записывают дату занятия, содержание пройденного материала, количество 

часов. На основании этих записей производится оплата учителям за 

заочное обучение. 

 
 


