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I. Общие положения 

 1. Адаптированная образовательная программа МОУ «СОШ № 12»  г.Воркуты  для 

обучения учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому 

или в медицинских организациях (далее Программа) разработана в соответствии с 

требованиями: 

 - Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

- Федерального закона  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от  24 июля 1998 года № 124-ФЗ (в редакции 02.12.2013); 

- Федерального закона  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Постановления Правительства Республики Коми от 16 декабря 2013 года  № 500 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части  

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

- Письма Министерства образования Республики Коми от 22.01.2014 № 06-09/28; 

- другими нормативными правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующими оформление отношений муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части  организации обучения по основным 

общеобразовательным программам  на дому или в медицинских организациях. 

 - действующего Устава образовательного учреждения; 

- Порядка регламентации и оформления отношений учреждения и родителей (законных 

представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части  организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях. 

2. Программа является локальным нормативным документом МОУ «СОШ № 12»  

г.Воркуты, содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, 

календарно-тематического плана  для обучения учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей – инвалидов в части  организации обучения по основным 

общеобразовательным программам  на дому или в медицинских организациях. 

 Программа определяет: 

 - преемственность по отношению к образовательной программе школы; 

 - цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

 - регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов еѐ освоения учащимися. 

 3.  Программа включает в себя целевой,  содержательный и организационный разделы. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части  

организации обучения по основным общеобразовательным программам  на дому или в 

медицинских организациях, способы определения достижения целей и результатов и включает: 

 - пояснительную записку (общего содержания), 

 - пояснительную записку к каждой ступени обучения 
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 - планируемые результаты освоения учащимися адаптированной образовательной 

программы, 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

 Содержательный раздел включает в себя три блока: образовательный компонент, 

коррекционный компонент, воспитательный компонент. 

Образовательный компонент - это  

 - программа развития учебных действий (программу формирования общеучебных 

умений и навыков) учащихся, обучающихся на дому; 

 - календарно-тематическое планирование по отдельным учебным предметам. 

Коррекционный компонент – это 

- программа коррекционной работы педагога-психолога, социального педагога. 

Воспитательный компонент – это 

 - раздел классного руководителя с рекомендациями для родителей  учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении; 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части  

организации обучения по основным общеобразовательным программам  на дому или в 

медицинских организациях, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

 - учебный план МОУ «СОШ № 12»  г.Воркуты для индивидуального обучения 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов, как один из 

основных механизмов реализации адаптированной образовательной программы; 

 - систему условий реализации адаптированной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Учебных Программ МОУ «СОШ № 12»  г.Воркуты. 

 4.  МОУ «СОШ № 12»  г.Воркуты, реализующая адаптированную образовательную 

программу для индивидуального обучения учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части  организации обучения по основным общеобразовательным 

программам  обеспечивает ознакомление: 

 - с программой учащихся  и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 - с правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированную 

образовательную программу для индивидуального обучения учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов в части  организации обучения по основным 

общеобразовательным программам, установленные законодательством РФ и уставом 

образовательного учреждения; 

 - с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся, в части 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения учащимися адаптированной 

образовательной программы, определяются Порядком регламентации и оформления отношений 

муниципальной образовательной организации  и родителей (законных представителей) 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части  организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях 

 5.  Переработка адаптированной образовательной программы, внесение изменений и 

дополнений в еѐ содержание производится в связи с выходом в свет новых нормативно-

правовых документов по специальному образованию, в случае изменения наименования и 

Устава МОУ «СОШ № 12»  г.Воркуты. 

 

II. Целевой раздел.  

1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 
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Цель  реализации адаптированной образовательной программы МОУ «СОШ № 12»  

г.Воркуты:  

 - обеспечение прав на общее образование учащихся, не имеющих возможности 

временно или постоянно посещать образовательное учреждение по состоянию здоровья, путем 

создания условий  при организации обучения. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы всеми учащимися, 

нуждающимися в длительном лечении, а также детей-инвалидов; 

 - воспитание и социализация учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в соответствии с воспитательным потенциалом МОУ «СОШ № 12»  

г.Воркуты, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося; 

 - эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса; 

 - взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

 - проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего 

места в обществе; 

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки в соответствии с рекомендациями СанПиН 

2.4.2.2821-10 физического, психологического и социального здоровья учащихся, обучающихся 

на дому. 

В основе реализации адаптированной образовательной программы  лежит  системно-

деятельностный  подход, предполагающий: 

 - получение учащимися, обучающимися на дому знаний по общеобразовательным 

предметам, в соответствии с их психофизическими возможностями; 

 - признание решающей роли в содержании  общего образования, специальных методов 

образовательной деятельности в достижении личностного и социального развития учащихся, 

обучающихся на дому; 

 - учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

учащихся, обучающихся на дому; 

 - элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение главной 

задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной образовательной 

программы  

2.1. Общие положения 

 Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной образовательной 

программы  МОУ «СОШ № 12»  г.Воркуты для индивидуального обучения представляют собой 

систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу Программы. Учащиеся, обучающиеся индивидуально  – 

это  дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья),  либо дети-инвалиды, которые   

имеют особые образовательные потребности и не могут в полном объеме освоить 

общеобразовательную программу. В связи с этим обучение данных детей осуществляется по 

индивидуальному учебному плану, за основу которого берется инвариантная часть учебного 

плана образовательного учреждения. 

 

III. Адаптированная образовательная программа для индивидуального обучения 

учащихся 1-4 классов, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов. 

1. Целевое назначение: 
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 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Учебным планом МОУ 

«СОШ № 12» г.Воркуты; 

 создание возможностей учащимся, родителям (законным представителям) в 

получении начального образования в индивидуальном режиме; 

 развитие потребности в непрерывном образовании; 

 развитие познавательных способностей. 

2. Продолжительность обучения. 

Продолжительность обучения – в соответствии с медицинской справкой. 

3. Ожидаемый результат. 

Предполагается успешное овладение обязательного минимума содержания начального 

общего образования: 

 содействие стабилизации образовательной ситуации (профилактика отсева из ОУ); 

 достижение умений с помощью учителя планировать свою учебную и 

самообразовательную деятельность; 

 создание базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего 

образования; 

 формирование культуры обращения с различными видами информации. 

4. Перспективный учебный план для индивидуального обучения учащихся 1 – 4 

классов на дому или в медицинских организациях. 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 1 1 1 5 

Английский язык - 0,75 0,75 1 2,5 

Коми язык - 0,25 0,25 - 0,5 

Математика 2 2 2 2 8 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

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

ИТОГО 8 8 8 8 32 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 
8 8 8 8  

 

4.1. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка  к адаптированной образовательной программе  

Учебная нагрузка учащегося 1-4 классов, обучающегося на дому, составляет 8 часов в 

неделю. Учебный план согласуется с родителями учащихся на основе примерного. 

Предлагаемый учебный план состоит только из инвариантной части, реализует Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования. 

Количество учебных часов по образовательным областям и учебным предметам 

распределяется в соответствии с требованиями к учебному плану учащихся, обучающихся на 

дому. Прилагаемый перспективный план корректируется для каждого учащегося. 

4.2. Рабочие программы учебных предметов. 

По предметам, включѐнным в учебный план, используются скорректированные рабочие 

программы учебных предметов. Корректировка продиктована уменьшением количества часов 

(по сравнению с Учебным планом ОУ) и увеличением доли самостоятельной работы. 
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Скорректированные рабочие программы учебных предметов снабжаются дополнительными 

пособиями, тестами для самоконтроля и самопроверки. 

4.3. Организационно-педагогические условия. 

Работа с учащимися, обучающимися на дому, ведѐтся в индивидуальном режиме по 

расписанию, согласованному с родителями учащегося. Часы, предусмотренные бюджетом, 

используются как индивидуальные. 

4.4. Работа группы сопровождения. 

4.4.1.В группу сопровождения входят:  

 учителя-предметники, назначенные приказом директора для обучения на дому; 

 классный руководитель класса, в который зачислен учащийся, обучающийся на 

дому; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог.  

4.4.2.Цель службы сопровождения является одновременно и содержанием еѐ 

деятельности: 

 помощь в самообразовательной деятельности; 

 формирование положительной мотивации; 

 изучение и развитие индивидуальных особенностей личности на основе 

диагностики. 

4.4.3. Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику (отв. классный руководитель, учителя-предметники, 

социальный педагог): 

- выявление особенностей, возможностей и устремлений учащихся (по ходу совместной 

работы); 

- материальное положение семьи. 

 медицинскую диагностику (отв. классный руководитель на основании медицинских 

документов, представленных родителями учащегося и медицинской сестрой школы): 

- показатели физического здоровья. 

 психологическую диагностику (отв. педагог-психолог): 

- выявление особенностей и построение работы в соответствии с этими особенностями с 

учащимися, обучающимися на дому или в медицинских организациях. 

 педагогическую диагностику (отв. учителя-предметники): 

- работа с учащимися, обучающимися на дому или в медицинских организациях в 

диалоговом режиме с учѐтом его особенностей, потребностей; 

- постоянная корректировка учебной деятельности, согласование целей и средств их 

достижения с учащимся и его родителями. 

4.4. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 диалоговое построение образовательного процесса; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 индивидуализация образовательного процесса. 

4.5. Текущая и  промежуточная аттестации учащихся, обучающихся на дому или в 

медицинской организации. 

Аттестация образовательных достижений учащихся осуществляется через: 

 проверочные работы; 

 творческие работы; 

 контрольные работы 

Текущая и промежуточная аттестации учащихся, обучающихся на дому,  проводится в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 2- 11 

классов. 
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IV. Адаптированная образовательная программа для обучения учащихся 5-9 

классов, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в 

медицинских организациях. 

1. Целевое назначение: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Учебным планом МОУ 

«СОШ № 12» г.Воркуты; 

 освоение обязательного минимума содержания основного общего образования; 

 создание возможностей учащимся, родителям (законным представителям) в 

получении начального образования в индивидуальном режиме; 

 развитие потребности в непрерывном образовании; 

 развитие исследовательских умений; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие навыков самообразования, культуры умственного труда; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие навыков социального самоопределения, самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 реализация социоцентрической функции образования: урегулирование возможных 

конфликтов в семье, связанных с трудностями получения образования. 

2. Продолжительность обучения. 

Продолжительность обучения – в соответствии с медицинской справкой. 

3. Ожидаемый результат. 

Предполагается успешное овладение обязательного минимума содержания основного 

общего образования, соответствующего уровня функциональной грамотности: 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной 

грамотности в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания основного 

общего образования; 

 содействие стабилизации образовательной ситуации (профилактика отсева из ОУ); 

 достижение умений с помощью учителя планировать свою учебную и 

самообразовательную деятельность; 

 умение самостоятельно изучать разделы программы, решая при этом несложные 

поисковые задачи; 

 создание базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего 

образования; 

 формирование культуры обращения с различными видами информации. 

4. Перспективный учебный план для индивидуального обучения учащихся 5-9 

классов на дому или в медицинских организациях. 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Русский язык 3 2,5 1,5 1,5 1 8 

Литература 1 1 1 0,5 1,5 5 

Английский язык 0,75 1 1 1 1 2,5 

Иностранный язык 0,25 - - - - 0,5 

Математика 2 2 2 - - 8 

Алгебра - - - 1,5 1,5  

Геометрия - - - 0,5 0,5  

Информатика и ИКТ - - - 0,25 0,75  

История 1 1 1 0,5 1  

Обществознание - 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Химия - - - 1 1  
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Физика - - 1 1 1  

Музыка 0,25 0,25 0,25 

0,25 

- 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 - 1 

Технология 0,25 0,25 0,25 
0,25 

- 1 

ОБЖ    -  

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

ИТОГО 10 10 10 10 11  

 

4.1.Пояснительная записка. 

Учебная нагрузка учащегося 5-9 классов, обучающегося на дому, составляет 10 часов в 

неделю, для 9 класса – 11 часов в неделю.  Учебный план согласуется с учащимися и 

родителями учащихся на основе примерного, подвергается постоянной корректировке при 

обязательном участии родителей.  

Предлагаемый учебный план состоит только из инвариантной части, реализует 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта РФ и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Количество учебных часов по образовательным областям и учебным предметам 

распределяется в соответствии с требованиями к учебному плану учащихся, обучающихся на 

дому. Прилагаемый перспективный план корректируется для каждого учащегося. В конкретном 

учебном плане в 9 классе возможна перегруппировка часов в соответствии с пожеланиями 

родителей. 

4.2.Рабочие программы учебных предметов. 

По предметам, включѐнным в учебный план, используются скорректированные рабочие 

программы учебных предметов. Корректировка продиктована уменьшением количества часов 

(по сравнению с Учебным планом ОУ) и увеличением доли самостоятельной работы. 

Скорректированные рабочие программы учебных предметов снабжаются дополнительными 

пособиями, тестами для самоконтроля и самопроверки. 

4.3 Организационно-педагогические условия. 

Работа с учащимися, обучающимися на дому, ведѐтся в индивидуальном режиме по 

расписанию, согласованному с родителями учащегося. Часы, предусмотренные бюджетом, 

используются как индивидуальные. 

4.4. Работа группы сопровождения. 

4.4.1.В группу сопровождения входят:  

 учителя-предметники, назначенные приказом директора для обучения на дому; 

 классный руководитель класса, в который зачислен учащийся, обучающийся на 

дому; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог.  

4.4.2.Цель службы сопровождения является одновременно и содержанием еѐ 

деятельности: 

 помощь в восполнении пробелов в образовании; 

 поддержку и развитие личностной позиции учащихся в ситуации жизненного 

самоопределения; 

 оказание посильной помощи в профессиональном самоопределении. 

4.4.3. Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику (отв. классный руководитель, учителя-предметники, 

социальный педагог): 

- выявление особенностей, возможностей и устремлений учащихся (по ходу совместной 

работы); 

- материальное положение семьи. 
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 медицинскую диагностику (отв. классный руководитель на основании медицинских 

документов, представленных родителями учащегося и медицинской сестрой школы): 

- показатели физического здоровья. 

 психологическую диагностику (отв. педагог-психолог): 

- выявление особенностей и построение работы в соответствии с этими особенностями с 

учащимися, обучающимися на дому или в медицинских организациях. 

 педагогическую диагностику (отв. учителя-предметники): 

- работа с учащимися, обучающимися на дому или в медицинских организациях в 

диалоговом режиме с учѐтом его особенностей, потребностей; 

- постоянная корректировка учебной деятельности, согласование целей и средств их 

достижения с учащимся и его родителями. 

4.5. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 диалоговое построение образовательного процесса; 

 индивидуализация образовательного процесса; 

 поэтапное изучение предметов; 

 дистанционное обучение (компьютерные технологии); 

 целенаправленное обучение навыкам самообразовательной и поисковой 

деятельности; 

 интенсификация образовательного процесса. 

4.6.  Текущая, промежуточная, итоговая аттестации учащихся, обучающихся на дому 

или в медицинской организации осуществляется с использованием следующих форм: 

 контрольные работы; 

 самостоятельные, проверочные, практические работы; 

 предметные тесты; 

 собеседования; 

 зачѐты; 

 краткосрочные и долгосрочные проекты. 

Текущая и промежуточная аттестации учащихся, обучающихся на дому,  проводится в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 2- 11 

классов. 

Итоговая аттестация учащихся, обучающихся на дому,  проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов: 

 в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья, и 

в условиях, отвечающих физиологическим особенностям, психофизическому развитию и 

состоянию здоровья выпускников; 

 в форме государственного выпускного экзамена или по желанию выпускников в 

форме ЕГЭ. Допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации. 

 

V. Адаптированная образовательная программа для обучения учащихся 10-11 

классов, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в 

медицинских организациях. 

1. Целевое назначение: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Учебным планом МОУ 

«СОШ № 12» г.Воркуты; 

 развитие потребности в непрерывном образовании; 

 создание социально-педагогических условий для получения образования 

подростками и молодѐжью, нуждающимися в индивидуальных условиях образования; 

 создание условий для дальнейшего выбора образовательного маршрута; 

 развитие культуры умственного труда и навыков самообразования; 

 развитие гуманитарной культуры личности; 

 развитие навыков самореализации в различных сферах жизнедеятельности. 
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2. Продолжительность обучения. 

Продолжительность обучения – в соответствии с медицинской справкой. 

3. Ожидаемый результат: 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня общекультурной 

компетентности в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания среднего 

(полного) общего образования; 

 развитие потребности в непрерывном образовании, создании базы для дальнейшего 

получения образования; 

 формирование навыка самостоятельной работы, умения планировать свою учебную 

деятельность, оценивать еѐ на промежуточных этапах обучения; 

 возможность получения образования в других образовательных учреждениях; 

 формирование культуры обращения с различными источниками информации; 

 адаптация учащегося к условиям социума, помощь в осмыслении собственной 

социальной роли 

4. Перспективный учебный план для учащихся 10-11 классов, обучающихся на дому 

или в медицинских организациях. 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
X XI 

Русский язык 2 2 4 

Литература 1 1 2 

Английский язык 1 1 2 

Алгебра и начала анализа 1.5 1.5 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика и ИКТ 0.25 0.25 0.5 

История России 0.5 0.5 1 

Всеобщая история 0.5 0.5 1 

Обществознание 0.5 0.5 1 

География 0.5 - 0.5 

Биология 0.5 1 1.5 

Химия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

МХК 0.5 0.5 1 

Физическая культура 0.25 0.25 0.5 

ИТОГО 12 12 24 

 

4.1.Пояснительная записка. 

Учебная нагрузка учащегося 10-11 классов, обучающегося на дому, составляет 12 часов 

в неделю.  Учебный план согласуется с учащимися и родителями учащихся на основе 

примерного, подвергается постоянной корректировке при обязательном участии родителей.   

Предлагаемый учебный план состоит только из инвариантной части, реализует 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта РФ и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Количество учебных часов по образовательным областям и учебным предметам 

распределяется в соответствии с требованиями к учебному плану учащихся, обучающихся на 

дому. Прилагаемый перспективный план корректируется для каждого учащегося. В конкретном 

учебном плане в 11 классе возможна перегруппировка часов в соответствии с пожеланиями 

учащегося и родителей. 

4.2. Рабочие программы учебных предметов. 

Основу образовательной программы составляет обязательный минимум содержания 

среднего (полного) общего образования. 
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По предметам, включѐнным в учебный план, используются скорректированные рабочие 

программы учебных предметов. Корректировка продиктована уменьшением количества часов 

(по сравнению с Учебным планом ОУ) и увеличением доли самостоятельной работы. 

Скорректированные рабочие программы учебных предметов снабжаются дополнительными 

пособиями, тестами для самоконтроля и самопроверки. 

4.7. Организационно-педагогические условия. 

Работа с учащимися, обучающимися на дому, ведѐтся в индивидуальном режиме по 

расписанию, согласованному с родителями учащегося. Часы, предусмотренные бюджетом, 

используются как индивидуальные. 

4.4. Работа группы сопровождения. 

4.4.1.В группу сопровождения входят:  

 учителя-предметники, назначенные приказом директора для обучения на дому; 

 классный руководитель класса, в который зачислен учащийся, обучающийся на 

дому; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог.  

4.4.2.Цель службы сопровождения является одновременно и содержанием еѐ 

деятельности: 

 помощь в восполнении пробелов в образовании; 

 поддержку и развитие личностной позиции учащихся в ситуации жизненного 

самоопределения; 

 оказание посильной помощи в профессиональном самоопределении. 

   4.4.3. Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику(отв. классный руководитель, учителя-предметники, 

социальный педагог): 

- выявление особенностей, возможностей и устремлений учащихся (по ходу совместной 

работы); 

- материальное положение семьи. 

 медицинскую диагностику(отв. классный руководитель на основании медицинских 

документов, представленных родителями учащегося и медицинской сестрой школы): 

- показатели физического здоровья. 

 психологическую диагностику(отв. педагог-психолог): 

- выявление особенностей и построение работы в соответствии с этими особенностями с 

учащимися, обучающимися на дому или в медицинских организациях. 

 педагогическую диагностику(отв. учителя-предметники): 

- работа с учащимися, обучающимися на дому или в медицинских организациях в 

диалоговом режиме с учѐтом его особенностей, потребностей; 

- постоянная корректировка учебной деятельности, согласование целей и средств их 

достижения с учащимся и его родителями. 

 

4.8. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 диалоговый режим подготовки; 

 индивидуализация образовательного процесса; 

 поэтапное изучение предметов; 

 дистанционное обучение (компьютерные технологии); 

 саморазвивающее обучение; 

 адаптирование к условиям социума. 

4.9.  Текущая, промежуточная, итоговая аттестации учащихся, обучающихся на дому 

или в медицинской организацииосуществляетсяс использованием следующих форм: 

 контрольные работы; 

 самостоятельные, проверочные, практические работы; 

 предметные тесты; 
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 собеседования; 

 зачѐты; 

 краткосрочные и долгосрочные проекты. 

Текущая и промежуточная аттестации учащихся, обучающихся на дому,  проводится в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 2- 11 

классов. 

Итоговая аттестация учащихся, обучающихся на дому,  проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов: 

 в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья, и 

в условиях, отвечающих физиологическим особенностям, психофизическому развитию и 

состоянию здоровья выпускников; 

 в форме государственного выпускного экзамена или по желанию выпускников в 

форме ЕГЭ. Допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации. 

 

VI. ОформлениеКлассного журнала и Журнала индивидуального обучения на дому. 

На каждого учащегося, обучающегося на дому оформляется Журнал индивидуального 

обучения на дому, куда заносятся: 

 даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями учащегося 

и утверждѐнного директором школы,  

 содержание пройденного материала, 

 домашнее задание. 

После проведения учителем урока, родитель (законный представитель) ставит свою 

подпись в дневнике учащегося и в Журнале индивидуального обучения на дому. 

В Классном журнале на левой стороне развѐрнутой страницы в отметочной строке 

напротив фамилии учащегося, обучающегося на дому, делается запись: «Обучение на дому, 

приказ от_______ №_____». Четвертные, годовые, итоговые отметки переносятся из Журнала 

индивидуального обучения на дому в классный журнал соответствующего класса. Также в 

классный журнал вносятся сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из школы. В 

журнал класса, в котором есть учащиеся, обучающиеся на дому, вкладывается копия приказа 

«Об организации индивидуального обучения на дому». 

Журнал индивидуального обучения на дому хранится в архиве школы 5 лет. 

 

VII.  Содержание папки «Документы по работе с учащимися, обучающимися на 

дому». 

 ПОРЯДОКрегламентации и оформления отношений учрежденияи родителей 

(законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части  организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях; 

 приказы «Об организации индивидуального обучения на дому» на каждого 

учащегося; 

 справки из медицинских учреждений о рекомендациях обучения; 

 заявления родителей (законных представителей); 

 расписание уроков; 

 учебно-методические комплекты индивидуального обучения на дому (программы, 

календарно-тематическое планирование, тексты проверочных и контрольных работ); 

 план внутришкольного контроля индивидуального обучения на дому; 

 справки по контролю индивидуального обучения на дому. 
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