- адаптированной основной общеобразовательной программой;
- индивидуальным учебным планом обучающегося на дому,
- рабочими программами по общеобразовательным предметам,
- годовым календарным учебным графиком,
- расписанием занятий с обучающимися на дому.
2.5. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется учителем на
основе учебного плана школы с обязательным включением всех предметов учебного
плана, необходимых контрольных и практических работ с учетом индивидуальных
особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
медицинскими
рекомендациями,
согласовывается
с
родителями
(законными
представителями) обучающегося на дому и утверждается директором школы.
2.6. Расписание учебных занятий составляется учителем с учетом мнения родителей
(законных представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий утверждается
директором школы и согласовывается с родителями.
2.7. Для каждого обучающегося на дому ведется журнал учета занятий, в котором
педагогические работники записывают дату занятия, тему и содержание пройденного
материала, количество проведенных часов, домашнее задание и отметки.
2.8. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости,
результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал
класса, к которому приписан обучающийся на дому.
2.9. Заместитель директора по УР осуществляет контроль за
- ведением журнала учета занятий;
- своевременным внесением данных о текущей успеваемости, результатах промежуточной
и (или) итоговой аттестации
в классный журнал класса, к которому приписан
обучающийся на дому;
- своевременным проведением занятий на дому;
- выполнением рабочих программ по предметам;
- качеством проведения занятий на дому;
- правильностью проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся на
дому.
2.10. Школой обучающимся на дому представляются бесплатно в пользование на время
получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.
2.11. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей
(законных представителей) и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому вправе
участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях.
2.12. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся на дому при
отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому
может быть организовано с использованием образовательных технологий.
2.13. Итоговая аттестация и перевод обучающихся на дому в следующий класс
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Сроки и формы
проведения промежуточной аттестации определяются Положением о формах,
периодичности порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядке и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
3. Финансовое обеспечение
3.1. Индивидуальное обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно.
3.2. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня)
заместитель директора по УР производит замещение занятий с обучающимся на дому с
целью выполнения индивидуального учебного плана.
3.2. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью
выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия в

дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося на дому и администрацией.

