
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучающихся на дому, выполнением рабочих программ по учебным предметам и 

методикой обучения, ведением журнала учета проведенных занятий для каждого 

обучающегося на дому. Журналы хранятся в образовательной организации. 

2.7.  Для информирования обучающегося на дому и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому ведется дневник, в котором 

педагогические работники записывают тему учебного занятия, домашние задания, 

текущие оценки и оценки по результатам промежуточной (итоговой) аттестации. Дневник 

хранится у обучающегося на дому.  

2.8.  Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации вносятся в журнал соответствующего класса.  

2.9.  МБОУ «Школа № 31» предоставляет обучающимся на дому учебники, 

учебные пособия, обеспечивающие освоение образовательной программы общего 

образования.  

2.10.  На основании результатов промежуточной аттестации и решения 

педагогического совета обучающиеся на дому:  

-     переводятся в следующий класс; 

-   допускаются к государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

2.11.  Обучающимся на дому, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании. 

 

3. Участники образовательного процесса. 

3.1.Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические 

работники,  родители обучающихся. 

             3.1.1. Обучающийся имеет право: 

 - на получение полного общего образования в соответствии с государственным 

стандартом;  

 - на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 - на моральное поощрение за успехи в учении. 

             - на посещение по желанию при согласии родителей (законных представителей) 

внеклассных и/или общешкольных мероприятий. 

3.1.2. Обучающийся обязан: 

  - соблюдать требования, прописанные в Уставе школы;        

 - добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

 - уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

 - соблюдать расписание занятий; 

- вести дневник. 

3.1.3. Родители имеют право:  

 -  защищать законные права ребенка; 

 - обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательного учреждения; 

 - присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного 

учреждения; 

 - вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в 

пределы выделенных часов, аргументировав необходимость, с учетом способностей и 

интересов ребенка. 

3.1.4. Родители обязаны: 

 - выполнять требования образовательного учреждения; 

 - поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

 - ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 



 - создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

 - своевременно информировать образовательное учреждение об отмене занятий по 

случаю болезни и возобновлении занятий; 

 - контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

3.1.5. Учитель имеет права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.6. Учитель обязан: 

 - выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей; 

 - развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

 - знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 

занятий;  

 - не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

 - своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; 

 - контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном 

занятии в нем. 

3.1.7. Обязанность классного руководителя: 

 - согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание 

занятий; 

 - поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и 

особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; 

3.1.8. Обязанности администрации: 

 - контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть; 

 - контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала 

учета обучения больных детей на дому. 

 

 4.  Финансовое обеспечение обучения на дому.  

4.1.Финансовое обеспечение обучения детей на дому в МБОУ «Школа № 31» 

осуществляется за счет средств субвенций, ежегодно предоставляемым для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных  

общеобразовательных организациях Рязанской области.  

4.2.Учителям за обучение на дому больных детей, при наличии соответствующего 

медицинского заключения производится повышение оплаты на 20%. 

4.3.Если период обучения на дому не превышает двух месяцев, то производится 

почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию. 

 

5. Документация. 
При организации обучения больных детей на дому школа должна иметь 

следующие документы: 

 - Заявление родителей. 

 - Медицинское заключение  

 - Приказ по школе, в котором указывается фамилия, имя ребенка, класс, срок 

обучения, количество часов на предмет, Ф.И.О. учителя, который ведет предмет(ы), № 

справки медицинского учреждения, кем выдана, условия оплаты. 

 - Расписание занятий, письменно согласованное с родителями и утвержденное 

директором школы. 

 - Журнал учета проведенных занятий. 

-  Классный электронный журнал. 

 



Приложение № 1 

Примерный региональный учебный план начального общего образования 

  

для обучающихся на дому по программам начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (приказ Министерства образования РФ от 

06.10.2009 № 373) 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Классы Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть(инвариантная) 

Филология Русский язык 2/66 2/68 2/68 2

/68 

Литературное 

чтение 

2/66 1,5/51 1,5/51 1

,5/51 

Иностранный 

язык 

- 1/34 1/34 1

/34 

Математика и 

информатика 

Математика 3/99 2,5/85 2,5/85 2

,5/85 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1/34 1/34 1/34 1

/34 

ОРКСЭ Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1

/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1

/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1

/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1

/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/33 1/34 1/34 1

/34 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных учреждений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных учреждений 

- 1/34 1/34 1

/34 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

дому до: 

12/396 13/442 13/442 1

4/476 

  

 

 



Приложение № 2 

Примерный региональный учебный план основного общего образования 

для обучающихся на дому по программам основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (приказ Министерства образования РФ от 

17.12.2010 № 1897)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 

Обязательная часть(инвариантная) 

Филология Русский 

язык 

2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 

Иностранны

й язык 

1/34 1/34 

Математика 

и информатика 

Математика 2/68 2/68 

Общественн

о – научные 

предметы 

История 1/34 1/34 

Обществозн

ание 

- 1/34 

География 1/34 1/34 

Естественно 

– научные 

предметы 

Биология 0,5/17 0,5/17 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 

Изобразител

ьное искусство 

0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 0,5/17 0,5/17 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 

     Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

учреждений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных учреждений 

1/34 1/34 

Обязательная нагрузка 

обучающегося на дому до: 

13/442 14/476 

  

  

  

 



 

Приложение № 3 

Примерный региональный учебный план для обучающихся на дому 7-9 

классов по программам основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом базисного учебного плана 2004 года (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312). 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 
  

7 класс 8 класс 9 класс 
  

Русский язык 2/70 2/70 2/70 

Литература 2/70 2/70 2/70 

Иностранный язык 1/35 1/35 1/35 

Математика 3/105 3/105 3/105 

Информатика и ИКТ - 1/35 1/35 

История 1/35 1/35 1/35 

Обществознание 

(включая экономику и 

право)  

1/35 1/35 1/35 

География 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 

Физика 1/35 1/35 1/35 

Химия - 0,5/17,5 0,5/17,5 

Биология 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 

Искусство (музыка + 

ИЗО) 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 

Технология 0,5/17,5 0,5/17,5 - 

ОБЖ - 0,5/17,5 - 

Физическая культура 1/35 1/35 1/35 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных учреждений 

Вариативная часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

учреждений 

2/70 1/35 2/70 

Обязательная 

нагрузка обучающегося на 

дому до: 

17/578 18/630 18/630 

          

  

  

  

  

 



Приложение № 4 

Примерный региональный учебный план для обучающихся на дому по 

программам основного общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом базисного учебного плана 2004 года (приказ Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312) 

                                (универсальное обучение-10-11 класс) 

  

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов за 2 года обучения 

Федеральный компонент 

Русский язык 2(1/1) 

Литература 4(2/2) 

Иностранный язык 2(1/1) 

Математика 4(2/2) 

Информатика и ИКТ 2(1/1) 

История 4(2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

2(1/1) 

География 1(1/0) 

Физика 2(1/1) 

Химия 2(1/1) 

Биология 2(1/1) 

Мировая художественная культура 1(0,5/0,5) 

Технология 1(0,5/0,5) 

ОБЖ 1(1/0) 

Физическая культура 2(1/1) 

       Вариативная часть, формируемая участниками образовательных учреждений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных учреждений 

2(1/1) 

Обязательная нагрузка обучающегося 

на дому до: 

39 (20/19) 

  

  

  

 


