
1. 



           Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на                         

индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

2. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом индивидуального 

обучения ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

3. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, состоящей из учебного плана 

общеобразовательной организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую 

участниками отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. Максимальный общий объем недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ: 

в 1 классе -21 час; 

в о  2  -4  классах - 23 часа; 

в 5 классах - 29 часов; 

в 6 классах - 30 часов; 

в 7 классах- 32 часа; 

в 8- 9 классах- 33 часа 

в 10 - 11 классах - 34 часа. 

4. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, согласовывается 

с родителями (законными представителями) и утверждается директором школы. 

5. По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных представителей) часть 

занятий может проводиться в школе; при этом ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период пребывания их в школе. 

6. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в 

школе. 

7. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебной литературой 

из библиотечного фонда школы. 

8. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного плана возлагается 

на заместителя директора по учебной работе.

10. На индивидуально обучающихся учащихся заводится журнал учета успеваемости, где 

отражается прохождение программного материала по всем предметам инвариантной части 

учебною плана, фиксируются домашние задания и оценивается текущая, промежуточная н 

итоговая успеваемость с выставлением опенок. 

11. Контроль за своевременностью и правильностью заполнения журнала регулярно 

осуществляет заместитель директора по УР. 

12. Документами, регулирующими индивидуальное обучение детей на дому, являются: 

-справка КЭК о необходимости организации индивидуального обучения на дому; 

- справка ПМПК о необходимости организации индивидуального обучения на дому; 

 -копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии инвалидности); 

- заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

-приказ руководителя школы  об организации индивидуального обучения на дому; 

-учебный план для учащегося, обучающегося индивидуально на дому;  



-журнал индивидуального обучения; 

-расписание занятий для учащегося, обучающегося индивидуально на дому;  

-рабочие программы по учебным предметам. 

 

13. По истечении срока действия документов, дающих право на индивидуальное обучение, 

родители (иконные представители) представляют в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка новый 

документ, подтверждающий необходимость дальнейшего индивидуального обучения ребенка 

(обучения на дому), или заявление о продолжении его обучения по дневной форме. 

14. Решение о переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в следующий класс 

принимает педагогический совет школы на основании анализа выполнения ими 

скорректированных учебных программ по предметам и при наличии положительных годовых 

отметок. 

15. Обучающийся, не освоивший программу по одному предмету, переводится в следующий 

класс условно и ликвидирует академическую задолженность в течение следующего учебного 

года согласно Устава школы. 

16. Обучающиеся, не освоившие учебные программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение на I и II ступенях образования. 

 

IV. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, освоившие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования и имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, на 

основании решения педагогического совета школы допускаются к государственной (итоговой) 

аттестации. 

2. Выпускники индивидуального надомного обучения проходят государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ГВЭ по заявлению обучающихся лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями). 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций ПМПК,  а 

обучающиеся дети - инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным упреждением медико - социальной экспертизы. 

3. Обучающиеся 9-го класса, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам 9 класса не ниже удовлетворительных) допускаются к ГИА. 

4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, освоивших образовательные программы основного общего образования, проводится 

в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации и в соответствии с распорядительными документами Министерства 

образования и науки Самарской области 

5. Выпускники 11-го класса, обучающиеся индивидуально (на дому), имеющие годовые 

отметки по всем общеобразовательным предметам индивидуального учебного плана ГБОУ 

СОШ № 1 с. Обшаровка за 10 и 11 класс не ниже удовлетворительных, допускаются к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации. 

6. Аттестация выпускников 11-го класса с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в 



соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, утверждённым Министерством образования и науки 

Российской Федерации и в соответствии с распорядительными документами Министерства 

образования и науки Самарской области. 

7. При успешном прохождении государственной (итоговой) аттестации за курс основной или 

средней школы детям, обучавшимся индивидуально (на дому), выдаётся документ об окончании 

соответствующего уровня образования установленного государственного образца. 

 


