
 

 

 
 



образования. При этом необходимо учитывать особенности специфики данной 

категории обучающихся и коррекционную составляющую организации образовательного 

процесса. «Образовательный» блок соотносится с аналогичным компонентом стандарта 

общего образования, но не равен ему по объему. Коррекционный блок расширен. Учебные 

планы для такой группы детей школа  разрабатывает самостоятельно.  

  Перечень названия используемых программ соответствует наименованию учебных 

предметов учебного плана. К учебным программам составляются индивидуальные 

календарно-тематические планирования, которые обсуждаются на методических 

объединениях учителей-предметников, утверждаются директором.  

 2.3. Для ребенка, находящегося на индивидуальном надомном обучении, возможно 

посещение уроков в общеобразовательном классе, за которым он закреплен, по 

согласованию с родителями или законными представителями. 

 

3. Документация. 

          3.1. Документы, необходимые для организации индивидуального надомного 

обучения: 

а) заявление родителей (законных представителей);  

б) заключение психолого-медико-педагогической комиссии или справки врачебной 

комиссии  об обучении на дому; 

в) приказ об организации индивидуального надомного обучения; 

г) учебный план; 

д) рабочие программы по предметам учебного плана; 

е) журнал индивидуального обучения (далее - журнал). 

 3.2.  Особенности ведения журнала. 

3.2.1.  На каждого  обучающегося заводится отдельный журнал. 

3.2.2. Журнал представляет собой документ отслеживания качества освоения 

образовательной программы. Ведение данного журнала позволяет своевременно 

фиксировать отсутствие учащегося, отношение к учебной деятельности, требующие 

коррекции.  

3.2.3. На первой странице журнала отражена учебная нагрузка данного обучающегося, в 

т. ч. проведение занятий по предметной коррекции. 

3.2.4. В журнале в обязательном порядке отражаются любые изменения, связанные с 

проведением учебных занятий с этим обучающимся (прибытие, выбытие, пребывание на 

стационарном, санаторно-курортном лечении, отработки пропущенных занятий). 

3.2.5  Отработка пропущенных уроков и ее документальное оформление. 

Данный вид деятельности обусловлен необходимостью предоставления 

непрерывного системного полноценного образования учащимся, имеющим по состоянию 

здоровья регулярные пропуски учебных занятий разного характера: длительные пропуски 

в связи с пребыванием на стационаре, санаторно-курортном лечении либо короткие, но 

систематические пропуски, связанные с резким кратковременным ухудшением состояния 

здоровья. 

Отработка пропущенных уроков производится при возвращении учащегося после лечения 

или при нормализации его самочувствия, по согласованию с родителями вне сетки 

расписания.  

Отработка пропущенных уроков документально оформляется в журнале.  

 

4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Порядок, периодичность, система оценок, формы проведения промежуточной аттестации 

регулируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (в том числе экстернов) МКОУ СО Школы № 104 (приказ от 

14.02.2014 № 49) 
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