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адаптированной основной общеобразовательной программы - АООП), основного, 
среднего общего образования. 
Раздел 1. Обучение по индивидуальному учебному плану с обучающимися на дому 
(или – обучение на дому) по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования  
1.1. Общие положения 
1.1.1. Раздел 1 Положения об обучении по индивидуальному учебному плану (далее – 
Положение) разработан с целью регламентации процесса формирования и реализации 
права учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану и регламентирует 
обучение детей, временно или постоянно не посещающих МБОУ СОШ № 1 по состоянию 
здоровья. 
1.1.2. Настоящий раздел Положения разработан также на основе Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», п.33); закона 
Иркутской области от 10 июля 2014 года N 91-оз «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области» (принят Постановлением ЗС Иркутской области от 25.06.2014 г. № 
13/8-ЗС); Порядка регламентации и оформления отношений государственной 
образовательной организации в Иркутской области 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 (приказ министерства образования 
Иркутской области «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной образовательной организации в Иркутской области 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» от 29.11.2013г. № 112-мпр; с 
учётом письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 
домашнем обучении»; в соответствии с СанПиН (Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) и СанПиН (Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); Уставом МБОУ 
СОШ № 1.  
1.1.3. МБОУ СОШ № 1 обеспечивает учащимся условия для обучения, воспитания, 
социальной адаптации и интеграции в общество. 
1.2. Организация деятельности 
1.2.1. Основаниями для организации обучения детей на дому являются: 
• заключение медицинской организации установленного образца в соответствии с 
перечнем заболеваний, наличие которых дает право детям на обучение на дому по 
основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минздрава 
России от 30 июня 2016 г. № 436н; 
• заявление (в письменной форме) родителей (законных представителей), по 
принятой в ОО форме заявления (приложение 1). 
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1.2.2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются 
специальные условия для получения образования при наличии рекомендаций в 
заключении психолого-медико- педагогической комиссии. В случае организации 
начального общего образования учащегося с ОВЗ и образования учащегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе по специальной 
индивидуальной программе развития (СИПР), часть индивидуального учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, включает часы на внеурочную 
деятельность, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности 
(не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 
часов в неделю), в рамках которой реализуется коррекционная индивидуальная 
работа педагогов. Обеспечение образовательной деятельности по обучению на дому 
могут осуществлять педагоги-специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, входящие в штат МБОУ СОШ № 1. 
1.2.3. Выбор вариантов проведения занятий (постоянно на дому; с посещением ряда 
занятий (уроков, внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий, др.) в ОО и 
обучением на дому; сочетанием обучения на дому с применением дистанционных 
образовательных технологий, др.) зависит от способностей психологического, 
физического развития и возможностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 
заболевания, рекомендаций медицинской организации, лечебно-профилактического 
учреждения, государственной службы медико-социальной экспертизы, возможностей 
доставки обучающегося в ОО, сложившихся санитарно-эпидемиологических условий, с 
учётом пожеланий ребёнка и его родителей (законных представителей). 
1.2.4. МБОУ СОШ № 1 бесплатно обеспечивает обучающихся на дому на время обучения 
учебной, справочной и другой литературой, имеющейся в распоряжении МБОУ СОШ № 
1, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
образовательных программ; направляет педагогов на курсы повышения квалификации по 
специфике предмета. Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются сухим 
пайком. 
1.2.5. Учащиеся, получающие образование на дому, могут включаться в воспитательную, 
во внеурочную деятельность (в том числе коррекционно-развивающей направленности) и 
занятия в рамках дополнительного образования (вне школы). 
1.3. Образовательная деятельность 
1.3.1. Организация образовательной деятельности обучающихся на дому 
регламентируется индивидуальным учебным планом, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ СОШ № 1 
самостоятельно. Разработка учебных планов осуществляется на основе примерных 
учебных планов (с учётом примерного учебного плана по уровням НОО, ООО, СОО), 
учебного плана ОО и относится к компетенции и ответственности ОО. Индивидуальные 
учебные планы разрабатываются с учетом основных общеобразовательных программ 
начального, в том числе адаптированных, основного и среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования: 

приказ Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», 

приказ Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», 

приказ Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования», приказ Министерства образования и науки 
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России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 

приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
1.3.2. Содержание образования обучающихся на дому определяется рабочей программой, 
разрабатываемой педагогом на основе основных общеобразовательных программ 
начального, в том числе адаптированных, основного и среднего общего образования в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта. Рабочая программа 
реализуется после согласования с заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе (председателя школьного методического совета) и утверждения директором МБОУ 
СОШ № 1. 
1.3.3. Сроки освоения образовательных программ: 
• продолжительность учебного года – 34 учебных недели, в первом (первом 
дополнительном) классе – 33 учебных недели; 
• начало и окончание учебного года: 1 сентября и 31 мая (или по рекомендуемым 
срокам, индивидуально); 
• каникулы: 30-31 день (дополнительные каникулы в 1-х (дополнительном) классах – 
в феврале; во 2-11-х классах возможны дополнительные каникулы – 1 неделя): 
• осенние; 
• зимние; 
• весенние 
(как правило, каникулы соответствуют учебному календарному графику МБОУ СОШ № 1 
на уровнях начального, основного, среднего общего образования). 
Продолжительность урока (учебного занятия) в соответствии с СанПиНом: в 1 классе – 35 
минут; во 2-11 классах — 40 минут. 
1.3.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются на основе 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» в соответствии с ООП МБОУ СОШ № 1. Особенности текущей и промежуточной 
аттестации: 
• текущая аттестация по предметам (поурочно, по темам) для определения степени 
освоения обучающимся ООП соответствующего уровня общего образования; 
• промежуточная аттестация по четвертям во 2-х - 9-х классах (безотметочно - в 1-х 
классах. Примечание: промежуточная аттестация учащихся 2-х, 5-х классов проводится со 
второй четверти), полугодиям (в 10-11-х классах), учебному году – (по предметам 
индивидуального учебного плана);  
• годовая промежуточная аттестация (на основе четвертных (полугодовых) отметок, 
определяется как среднее арифметическое), может дополняться диктантом, контрольной 
работой – в мае (как правило, по русскому языку и математике);   
• промежуточная аттестация по предметам индивидуального учебного плана 
соответствующего уровня образования может основываться на результатах текущего 
контроля успеваемости при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) индивидуального учебного плана учащиеся имеют 
положительные результаты текущего контроля; 
- в соответствии с АООП МБОУ СОШ № 1: 
• для обучающихся 1-4 классов (обучающихся на дому) с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития, (вариант 2): промежуточная (годовая) в 
соответствии с АООП аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 
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и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 
аттестации обучающихся рекомендуется применяется метод экспертной группы (ЭГ). ЭГ 
объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 
ребенка. К процессу аттестации обучающегося могут привлекаться члены его семьи. 
Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 
ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 
ребёнка, динамика развития его личности. По итогам освоения отраженных в СИПР задач 
и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 
деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 
Отметка в ее цифровом выражении не выставляется (основана на качественных критериях 
по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 
действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет», 
«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект»); 
• для детей 1-4 классов (обучающихся на дому) с задержкой психического развития 
(вариант 7.2; вариант 7.1): при реализации варианта 7.1 текущая, промежуточная, 
итоговая аттестация проводится по единой пятибалльной системе («5» - отлично, «4» - 
хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно, «1» - плохо), которая 
соотносится с уровнями: базовый уровень достижений - отметка «удовлетворительно» (или 
отметка «3»); повышенный уровень - оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий уровень - 
оценка «отлично» (отметка «5»); пониженный уровень - оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») в следующих 
формах: - накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся 
(с использованием технологии портфолио, по желанию участников ОП); итоговая 
аттестация (оценивание) учащихся по предмету(ам). Оценка предметных результатов 
проводится с помощью диагностических работ (текущих, тематических, промежуточных), 
направленных на определение уровня освоения темы учащимися. При реализации 
варианта 7.2 используется также качественная оценка, предметные результаты связаны с 
овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной области и 
характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способности их 
применять в практической деятельности с помощью диагностических, практических, 
самостоятельных работ, тестов. 
1.3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют  
назначенные для индивидуального обучения на дому педагогические работники в 
соответствии с должностными обязанностями.  
1.3.6. На основании положительных результатов промежуточной аттестации 
обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего образования (по 
уровням  
образования: НОО, ООО, СОО) текущего учебного года, переводятся в следующий класс 
(на уровень образования). Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно (ликвидация академической задолженности осуществляется 
согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»). Для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь обучающегося, трагические обстоятельства семейного характера и 
т.п.), возможен перенос сроков и повторное прохождение промежуточной аттестации в 
дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя ОО. 
1.3.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших обучение по ООП 
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ООО или СОО, осуществляется в установленные сроки: 9-е классы – в форме ОГЭ или 
ГВЭ, 11-е классы – в форме ЕГЭ или ГВЭ. К государственной итоговой аттестации – ГИА 
- допускаются учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный 
учебный план (имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных) и «зачёт» по 
итоговому сочинению (изложению) на уровне СОО, итоговому собеседованию на уровне 
ООО. ГИА проводится согласно нормативно-правовой базе федерального, регионального 
уровней (приказов, Порядка проведения ГИА, др.). Учащимся, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, не имеющим академической задолженности и 
в полном объеме выполнившим учебный план или индивидуальный учебный план, могут 
быть созданы условия сдачи государственной итоговой аттестации на дому. 
1.3.8. Основным принципом организации образовательной деятельности для 
обучающихся на дому является обеспечение щадящего режима проведения занятий 
(уроков). Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий, включая самостоятельную работу) учащихся не должен превышать 
гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 
обучающихся, определенных СанПиН.  
1.3.9. Индивидуальный учебный план, график занятий, необходимых для реализации 
образовательной программы при организации обучения на дому, согласовываются ОО с 
родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому. 
1.3.10. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 
график его реализации может быть изменен ОО с учетом состояния здоровья учащегося и 
назначенного ему лечения при согласовании с родителями (законными представителями) 
учащегося. 
Примерные индивидуальные учебные планы (обучения на дому) по ООП:  

Примерный индивидуальный учебный план  
начального общего образования, 5-дневная учебная неделя  

Предметные области Учебные  
предметы  

Количество часов в неделю 
Всего 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 
Литературное чтение 2 1,5 2 1,5 7 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык* 1 1 1 1 4 
Литературное чтение 
на родном языке**      

Иностранный язык Иностранный язык – 1 1 1 3 
Математика и 
информатика Математика  2,5 2,5 2 2 9 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 0,5 0,5 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология  Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Итого 10 10,5 10,5 10,5 41,5 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  0,5 0,5 0,5 1,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 11 11 11 43 
***Самостоятельная подготовка обучающегося 11 12 12 12 50 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 93 

* язык определяется на основе заявления родителей (законных представителей) 
**в ОО отсутствуют условия для введения предмета (в ФПУ нет учебников для обучения предмету 

(при отсутствии условий часы можно перераспределить на другие предметы). 
Примерный индивидуальный учебный план 

основного общего образования  
на основе ФГОС основного общего образования, 5-дневная учебная неделя 

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 1,5 1,5 1 
Литература 1,5 1,5 1 1 1 

Родной  язык и родная 
литература 

Родной  язык* 1 
с 2021-

2022 уч г. 
с 2022-

2023 уч г 
с 2023-

2024 уч г 1 
Родная  
литература**     

 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 1 1 
Второй иностранный 
язык*** 0,5    

 

Математика и 
информатика 

Математика 2 2    
Алгебра   1,5 1,5 2 
Геометрия   0,5 0,5 0,5 
Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 
предметы 

История 0,5 1 1 1 1 
Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 
География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   1 1 1 
Химия    1 1 
Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  
Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология Технология 0,2 0,2 0,2 0,25 0,5 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    0,25 0,5 
Физическая культура 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 
Итого 11 10,5 10,5 12 13 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1,5 1,5 1 1 
Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 14 
***Самостоятельная подготовка обучающегося 17 18 20 20 19 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

* язык определяется на основе заявления родителей (законных представителей) 
**в ОО отсутствуют условия для введения предмета (в ФПУ нет учебников для обучения предмету 

(при отсутствии условий часы можно перераспределить на другие предметы). 
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Примерный индивидуальный учебный план  
среднего общего образования  

на основе ФГОС общего образования, 5-дневная учебная неделя 
 Предметные 

области 
Учебные  
предметы 

Количество часов в 
неделю 

10 класс 11 класс 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 1 
Литература 2 2 

Родной язык и 
родная литература 

Родной  язык* 0,5 0,5 
Родная  литература**   

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 1 1 

Математика и 
информатика  

Математика 3,5 3,5 
Информатика  

Общественно-
научные 
предметы 

История 1 1 
Обществознание 0,5 0,5 
География 0,5 0,5 

Естественнонаучн
ые предметы 

Биология 0,5 0,5 
Физика 1 1 
Астрономия 0,25 0,25 
Химия 1 1 

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,25 
Физическая культура 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(включает индивидуальный проект) 

0,5 0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 14 
***Часы самостоятельной подготовки обучающегося 20 20 
Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 

* язык определяется на основе заявления родителей (законных представителей) 
**в ОО отсутствуют условия для введения предмета (в ФПУ нет учебников для обучения предмету 

(при отсутствии условий часы можно перераспределить на другие предметы). 
***Примечание: часы самостоятельной работы распределяются в календарно-

тематическом плане (рабочей программе) учителем, другим педагогом, специалистом ОО 
исходя из запросов обучающегося (на основе устного опроса) и фактических знаний 
учащихся. Самостоятельная подготовка включает в себя выполнение домашних заданий и 
индивидуальных заданий на развитие учащегося. 
1.4. Участники образовательных отношений 
1.4.1. Участниками образовательных отношений являются педагогические работники ОО 
(педагоги, учителя), обучающиеся и их родители (законные представители). 
1.5. Управление деятельностью индивидуального обучения на дому 
1.5.1. Управление образованием обучающихся на дому осуществляется Уставом МБОУ 
СОШ № 1, настоящим Положением и другими локальными актами МБОУ СОШ № 1. 
1.5.2. Управленческая деятельность администрации ОО строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. 
1.5.3. Непосредственное управление образованием обучающихся на дому осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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1.5.4. Директор ОУ несет ответственность перед родителями (законными 
представителями) и учредителем за свою деятельность по обучению обучающихся на 
дому в соответствии с данным Положением. 
1.6. Финансовые средства для осуществления обучения на дому 
1.6.1. Источниками финансирования при организации обучения детей на дому являются 
бюджетные средства.  
1.6.2. ОУ устанавливает педагогическим работникам, осуществляющим образовательную 
деятельность обучающихся на дому, ставки заработной платы (должностные оклады) в 
соответствии с существующей системой оплаты труда; определяет виды и размеры 
надбавок и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых 
на оплату труда. 
Раздел 2. Обучение по индивидуальному учебному плану - обучение детей-
инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, с применением дистанционных 
образовательных технологий (далее – дистанционное обучение, ДО) по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования  
2.1. Общие положения 
2.1.1. Настоящий раздел Положения разъясняет особенности организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому (данная форма обучения 
реализовывалась в МБОУ СОШ № 1 в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в Иркутской области с 2011 г.), и определяет порядок организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов (проводимого региональным оператором). 
2.1.2. Правовой основой организации дистанционного обучения детей-инвалидов является 
Положение об обучении детей-инвалидов с применением дистанционных 
образовательных технологий в Иркутской области (утверждено Постановлением 
правительства Иркутской области «Об утверждении Положения об обучении детей-
инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий в Иркутской 
области» от 05.05.2015 г. № 201-пп). Дистанционное обучение организуется для детей в 
возрасте от 6,5 до 18 лет из числа детей-инвалидов, не имеющих нарушений интеллекта и 
не имеющим противопоказаний к работе за компьютером. 
2.2. Организация образовательной деятельности 
2.2.1. Дистанционное обучение детей-инвалидов, в т.ч. нуждающихся в обучении на дому, 
осуществляется по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, по индивидуальному учебному плану, 
предусматривающему сочетание дистанционного обучения с посещением детей на дому 
педагогом. 

2.2.2. Региональный оператор (Центр дистанционного образования – ГБУ ДО 
ЦРДОД,http://детирк38.рф/about/otdely_i_strukturnye_podrazdeleniya/centr_distancionnogo_obrazova
niya_detej-invalidov/) обеспечивает методическое сопровождение деятельности ОО по 
организации дистанционного обучения детей-инвалидов (с «сетевым педагогом» ГБУ ДО 
ЦРДОД), включая предоставление доступа к образовательным ресурсам (учебно-
методические материалы (курсы), расположенных на региональном информационном 
ресурсе «Навигатор дополнительного образования Иркутской области», и организацию 
консультативно-методической помощи в дистанционном режиме. 
2.2.3. Часы дистанционных занятий (с «сетевым педагогом» ГБУ ДО ЦРДОД), 
распределяются на поддержку предметов основного образования или на изучение курсов, 
дополняющих предметы учебного плана, на консультации педагога-психолога. 
Количество часов занятий в дистанционной форме составляет: 1- 4 класс – 3-4 часа в 
неделю, 5- 9 класс – 4-5 часов в неделю, 10 -11 класс – 5 часов в неделю. 
2.2.4. Распределение учебных часов по образовательным областям осуществляется в 
пределах установленного максимального объема учебной нагрузки на обучающегося. 
Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов определяется для каждого 

http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA38.%D1%80%D1%84/about/otdely_i_strukturnye_podrazdeleniya/centr_distancionnogo_obrazovaniya_detej-invalidov/
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA38.%D1%80%D1%84/about/otdely_i_strukturnye_podrazdeleniya/centr_distancionnogo_obrazovaniya_detej-invalidov/
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обучающегося индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья ребенка, рекомендаций по обучению 
и согласовывается с его родителями (законными представителями). 
2.2.5. Продолжительность урока в соответствии с СанПиНом: в 1 классе – 35 минут; во 2-
11 классах — 40 минут. 
2.2.6. При организации дистанционного обучения детей-инвалидов регламентируется 
время работы на компьютере (20-30 минут). Остальное рабочее время обучающиеся 
используют на работу с различными источниками информации, фото и видеосъемку, 
разработку и написание сценариев опытов, поиски натуральных объектов для 
исследовательской деятельности, сборку конструкций, моделей и т.д., в зависимости от 
целей и задач курса. 
2.2.7. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых допускает возможность 
периодического посещения ими МБОУ СОШ № 1, с учетом согласия их родителей 
(законных представителей) наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому 
могут организовываться занятия в помещениях МБОУ СОШ № 1 (индивидуально или в 
малых группах). 
2.2.8. При наличии возможности МБОУ СОШ № 1 и с согласия родителей (законных 
представителей) дети-инвалиды могут участвовать вместе с другими детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий ОУ. 
2.2.9. Индивидуальный учебный план для детей-инвалидов в рамках реализации 
мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного 
национального проекта «Образование» в Иркутской области оформляется по единым 
требованиям с указанием часов в неделю на очную форму обучения, дистанционную 
форму обучения, с указанием выбранного дистанционного курса и согласовывается с 
родителями (законными представителями) обучающегося.  
2.3. Особенности аттестации обучающихся 
2.3.1. В МБОУ СОШ № 1 дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляется 
текущая и промежуточная аттестация обучающихся проводится педагогами МБОУ СОШ 
№ 1, которые обучают учащихся, по результатам освоения обучающимися программ 
общего образования (на основе которых подготовлены рабочие программы, утверждаемые 
в ОО в установленном порядке). 
2.3.2. ГИА проводится согласно нормативно-правовой базе федерального, регионального 
уровней (приказов, писем, Положений). 
2.4. Особенности финансового обеспечения 
2.4.1. Оплата труда работников («сетевых педагогов»), привлекаемых к дистанционному 
обучению, производится за счёт средств областного бюджета, выделяемых на реализацию 
приоритетного национального проекта «Образование» в Иркутской области «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов».  
2.4.2. Источниками финансирования при организации ДО обучения являются бюджетные 
средства. 
Раздел 3. Особенности обучения по индивидуальному учебному плану для 
обучающихся на дому, с применением дистанционных образовательных технологий 
(далее – дистанционное обучение, ДО) по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования  
3.1. Общие положения 
3.1.1. Настоящий раздел Положения разъясняет особенности применения дистанционной 
технологии обучения для обучающихся на дому, не имеющих противопоказаний к работе 
за компьютером, организуемое в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом санитарно-
эпидемиологических требований. 
3.1.2. При дистанционной технологии обучения сохраняется полный перечень предметов 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 



11 
 
индивидуального учебного плана; количество недельных часов на изучение предметов с 
корректировкой рабочих программ по содержанию, видам деятельности, средствам 
обучения.  
3.1.3. При организации дистанционного обучения регламентируется время работы на 
компьютере (не более 20 минут). Остальное рабочее время обучающиеся используют на 
работу с различными источниками информации в зависимости от целей и задач курса. 

Приложение  1 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(наименование образовательной организации, 
ФИО руководителя образовательной организации) 

от___________________________________________ , 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу:____________ 
______________________________________________ 
номер телефона:____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу перевести __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка, класс обучения 

на индивидуальное обучение на дому/в медицинской организации (варианты) 
_________________________________________в период с «___»_________20___года. 
С Положением о_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ознакомлен(а).  
с Учебным планом, календарным учебным графиком (расписанием) ____________ 
ознакомлен(а), соглас(ен)(на). 
 
Прошу_______________________________________________________________________ 
(особые пожелания (посещение занятий (внеурочных, др.) в ОУ, посещение воспитательных мероприятий в ОУ) 
 
Основание: заключение медицинской организации (КЭК, врачебной комиссии), выданное 
«___»_________20___года_______________________________________________________ 

наименование медицинской организации 
 

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 
«___»_________20___года                     ____________/_________________/ 
                                                                       подпись            расшифровка подписи (ФИО) 
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Перечень документов образовательной организации, регламентирующий 
организацию обучения на дому 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Учебный план (планы) образовательной организации, разработанный в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
2. Индивидуальные учебные планы, разработанные образовательной организацией 
для каждого обучающегося на дому с учетом его индивидуальных особенностей, 
психофизических возможностей и рекомендаций психолого-медико- педагогической 
комиссии; 
3. Расписание занятий индивидуального обучения обучающегося на дому (на каждого 
ученика), утвержденное директором и письменно согласованное с родителями (законными 
представителями) ребенка; 
4. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся на дому; 
5. Годовой график распределения форм промежуточной аттестации обучающихся; 
6. Итоговые (контрольные) работы обучающихся на дому (детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья) в текущем учебном году; 
7. Порядок предоставления учебников, учебно-методических комплектов, учебной, 
справочной и другой литературы для индивидуального обучения на дому; 
8. Рабочая программа, тематическое и поурочное планирование, тексты проверочных 
и контрольных работ и т.д. для индивидуального обучения на дому; 
9. Локальные акты образовательной организации по обучению на дому с 
применением дистанционных образовательных технологий; 
10. План внутришкольного контроля индивидуального обучения на дому; 
11. Справки по внутришкольному контролю индивидуального обучения на дому, в т.ч. 
о соответствии оценок, выставленных в дневнике учащегося оценкам в классном журнале; 
12. Журналы индивидуальных занятий на каждого учащегося со сведениями о дате 
занятий, содержании пройденного материала, количестве часов; 
13. Классные журналы соответствующего класса со сведениями о фамилии и имени 
детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о 
результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из 
образовательной организации; 
14. Информация классных руководителей об организации внеурочной деятельности, 
досуговой занятости детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 
(кружки, секции, клубы по интересам, факультативы); 
15. Информация специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагога-
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и других) о проделанной работе с 
данной категорией детей за отчетный период; 
16. Списочный состав детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья образовательной организации, получающих образование на дому. 
Кадровое обеспечение: 
1. Список педагогических работников, занимающихся с детьми, обучающимися на 
дому (ФИО, должность, нагрузка - часы в неделю с разбивкой на каждого обучающегося). 
2. Обеспечение коррекционно-развивающими занятиями (при необходимости) с 
педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 
педагогом детей, обучающихся на дому; 
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