


 

 

 

2.3. Выбор форм и методов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-

волевой сферы, состояния ребенка, осуществляется по адаптированным программам: 

 в рамках внутриклассной дифференциации, когда ребенок с ОВЗ не выводится из 

обычного класса, а его обучение происходит на основе индивидуальных заданий, 

разработанных на учебном материале, определяемом адаптированной 

общеобразовательной программой; 

 в рамках индивидуального (домашнего) обучения. 

2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и организация 

учебного процесса выстраиваются с учетом характера течения заболеваний обучающихся, 

их интересов, потребностей и возможностей. 

2.5. Учебные занятия обучающихся с ОВЗ педагогами МБОУ СОШ № 19 

осуществляются в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора 

школы. Распределение часов учебного плана производится с учетом индивидуальных 

особенностей, психофизических возможностей ребенка, а также пожеланий родителей 

(законных представителей).  

2.6. Проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также перевод 

обучающихся с ОВЗ на следующий год обучения определяется в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами МБОУ СОШ № 19. 

2.7. Обучение организуется по учебникам, соответствующим программе обучения 

для данного класса и Федеральному перечню.  

2.8. Создание необходимых условий для организации процесса обучения детей с 

ОВЗ обеспечивает директор МБОУ СОШ № 19.  

2.9.Контроль за организацией обучения детей с ОВЗ, своевременным проведением 

учебных занятий с обучающимся, за выполнением адаптированных образовательных 

программ, учебного плана осуществляет заместитель директора по УВР, курирующий 

вопросы обучения детей с ОВЗ. 
 

3. Перевод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

индивидуальное обучение на дому. 

3.1.Основанием для перевода обучающегося с ОВЗ на индивидуальное обучение на 

дому в каждом отдельном случае являются представленные родителями (законными 

представителями) обучающегося соответствующая справка территориальной ПМПк и/или 

справка территориальной врачебной комиссии, а также письменное согласие родителей 

(законных представителей) на обучение ребёнка по АООП НОО, ООО, СОО. 

3.2.Перевод обучающегося с ОВЗ на индивидуальное обучение оформляется 

приказом директора МБОУ СОШ № 19 об организации индивидуального обучения на 

дому.  

3.3. В приказе директора об организации индивидуального обучения на дому 

регламентируются сроки обучения обучающегося согласно рекомендациям, 

представленным в предоставленных справках (п. 3.1), учебный план обучающегося, 

расписание учебных занятий, расписание занятий с педагогом-психологом, а также 

назначается должностное лицо, на которое возлагается ответственность за организацию и 

контроль индивидуального обучения на дому. 

 3.4.При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому директор 

школы или заместитель директора по УВР обязаны ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающегося с приказами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса ребёнка.  

3.5.При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому классный 

руководитель делает запись в строке с фамилией и именем данного обучающегося 



 

 

«Переведён на домашнее обучение, приказ № __ от «__»______20__г» в классном 

журнале. 

3.6. Учителя, задействованные в работе с обучающимся, осваивающим АООП НОО, 

ООО, СОО,  разрабатывают рабочие программы, отражающие содержание предметов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

3.7. По окончании срока действия справки (медицинского заключения) учреждения 

здравоохранения администрация МБОУ СОШ № 19 обязана совместно с родителями 

(законными представителями) обучающегося решить вопрос о дальнейшей форме 

обучения ребенка. В случае если дата окончания срока в справке (медицинском 

заключении) учреждения здравоохранения не указана, то продолжение обучения 

обучающегося в форме индивидуального обучения на дому в новом учебном году требует 

повторного предоставления родителями (законными представителями) соответствующей 

справки (медицинского заключения) учреждения здравоохранения и подачи заявления на 

имя директора школы об организации индивидуального обучения ребенка на дому в 

новом учебном году не позднее 31 августа текущего года. 

 

4 .Ведение документации, регулирующей обучение детей с ОВЗ. 

4.1.Документами, регулирующими обучение детей с ОВЗ являются:  

 справка (медицинское заключение) учреждения здравоохранения о возможности 

обучения;  

 копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности);  

 заявление родителей (законных представителей) ребенка;  

 приказ директора школы о создании специальных образовательных условий;  

 приказ директора школы об организации индивидуального обучения на дому; 

 учебный план;  

 журнал занятий;  

 расписание занятий;  

 АООП НОО, ООО, СОО.  

 

 

 

 


