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Цель деятельности надомного обучения — создание и поддерживание оптимальных
условий, обеспечивающих обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в
общество детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организация обучения на дому
Основанием для организации обучения на дому являются:
- заключение медицинской организации
- обращение родителей (законных представителей) в письменной форме
Образовательная организация в течение трех дней после получения письменного
заявления родителей (законных представителей) издает распорядительный акт об
организации обучения на дому.
Обучение на дому регламентируется следующими документами:
- учебным планом образовательной организации;
- годовым календарным учебным графиком;
- индивидуальным учебным планом, который разрабатывается и утверждается
образовательной организацией самостоятельно с учетом индивидуальных
особенностей и психофизических возможностей обучающихся.
Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) с
документами, регламентирующими обучение на дому.
Обучение на дому может осуществляться с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Расписание посещений педагогами обучающегося на дому согласовывается с
родителями (законными представителями), при этом учитываются все факторы и
особенности режима дня.
Обучающиеся бесплатно обеспечиваются необходимыми учебниками, а также
художественной, справочной и другой литературой, имеющейся в библиотеке
образовательной организации, и пользуются всеми академическими правами
обучающихся.
Сроки обучения на дому регламентируются сроками действия медицинского
заключения.
Образовательная организация осуществляет текущий контроль успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает формы, периодичность и
порядок их проведения.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ» Об
образовании в Российской Федерации»
Формы обучения детей
- индивидуальная (занятия могут проводиться как в помещении образовательной
организации, так и по месту проживания ребенка)
- групповая
Педагогический состав
Обучением детей занимаются педагогические работники, имеющие опыт работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в основном педагоги первой и
высшей квалификационных категорий.
Учебный процесс
Учебный план надомного обучения школы обеспечивает:
 реализацию федеральных государственных образовательных стандартов
 качество образования школьников

преемственность с учебным планом предыдущего года
выполнение Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010года № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В учебный план включены предметы коррекционного цикла, индивидуальные и
групповые коррекционные занятия, указана максимальная учебная нагрузка
обучающихся. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей
психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их
дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,
рекомендаций
лечебно-профилактического
учреждения,
психолого-медикопедагогической комиссии.



