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Пояснительная записка 

Индивидуальное обучение на дому – это форма образования, которую 

ребенок получает в домашних условиях, при этом процесс обучения 

осуществляется по индивидуальному учебному плану. Такой режим 

рекомендуется детям, которые по медицинским показателям не могут 

обучаться непосредственно в ОО.  

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012.№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «санитарно-

эпидемиологические   требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 № 2540. 

В зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся 

организация их образовательного процесса может иметь особенности, такие 

как: 

- разные сроки освоения образовательных программ. 

- вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут 

проводиться в ОУ, на дому, или комбинированно). 

Участникам образовательного процесса, реализуемого в форме 

индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники (учителя, 

администрация). 

Права и обязанности обучающихся в форме индивидуального обучения 

на дому 

Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право: 

 получать полное общее образование в соответствии с государственным 

стандартом; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 



 на уважение человеческого достоинства, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений, свободу информации, а также – 

моральное и материальное поощрение за успехи в обучении. 

Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан: 

 соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в 

локальных актах школы; 

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению образовательных программ; 

 уважать честь и достоинство работников образовательного 

учреждения; 

 соблюдать расписание занятий; 

 находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно 

индивидуальному расписанию; 

 вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских 

ограничений). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) детей имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 вносить предложения по организации образовательного процесса и 

содержанию образовательных программ, аргументировав их 

необходимость, но с учетом физиологических возможностей, 

интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательного учреждения. 

Родители (законные представители) детей обязаны: 

 выполнять требования образовательного учреждения, прописанные в 

локальных актах школы; 

 поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу 

образования; 

 своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, 

особенностях режима дня ребенка, а образовательное учреждение – об 

отмене или возобновлении занятий (по уважительным причинам); 

 создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для 

проведения занятий дома; 



 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

Права и обязанности педагогических работников 

Педагог, осуществляющий педагогическую деятельность в форме 

индивидуального обучения на дому, обязан: 

 знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации 

домашних занятий; 

 выполнять государственные программы с учетом физиологических 

возможностей, интеллектуальных способностей и интересов детей; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой; 

 контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником дневника 

(расписание, аттестация, запись домашних заданий) и расписываться в 

нем, не допускать утомления ребенка, составлять индивидуальные 

планы проведения уроков; 

 своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, 

предоставлять родителям (законным представителям) его на подпись 

после каждого проведенного урока. 

 согласовывать расписание занятий с родителями (законными 

представителями) и учителями – контролировать ведение дневника; 

 поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными 

представителями), собирать информацию об индивидуальных 

особенностях учащихся, состоянии здоровья и впечатлениях о процессе 

обучения; 

 своевременно информировать администрацию школы о всех 

нарушениях в образовательном процессе. 

Устанавливается предельная недельная нагрузка на обучающегося на 

дому: в 1-3 (4) классах - до 8 часов, в 5–8 классах - до 10 часов, в 9 классе - до 

11 часов, в 10-11 (12) - до 12 часов в неделю. 

При определении объема учебной нагрузки учитываются 

индивидуальные особенности, психофизические возможности 

обучающегося. 

Режим занятий с обучающимся на дому составляется образовательным 

учреждением совместно с родителями (законными представителями) с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося. Продолжительность 

отдельных частей уроков и их количество в день, а так же 

продолжительность перерыва(ов) между частями уроков определяются 



индивидуально, при этом сумма этих частей одного урока составляет 40 

минут.  

Расписание занятий на дому формируется на основании учебного плана 

надомного обучения. Допускается проведение занятий с установленной 

учебным планом продолжительностью 20 минут. 

 

Учебный план  

для детей с умеренной умственной отсталостью 

 

Образовательные 

области 
Учебные 

предметы 

 9 класс 

Индивидуаль

ное обучение 

Самостоятельное 

изучение 

итого 

инвариантная часть 

Язык и речь Развитие речи и 

окружающий мир 

1 1 2 

Альтернативное 

чтение (чтение) 

2  3 

Графика и письмо 2 1 3 

Математика  Математические 

представления  и 

конструирование 

2  3 

Естествозна 

ние  

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 1 1 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

2  2 

Искусство  Музыка и 

движение 

1 1 2 

Технологии  Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

 3 3 

Ручной труд  3 3 

Ознакомление с 

компьютерными 

технологиями 

 2 2 

Итого: 10 13 23 

вариативная часть 

Технологии Ручной труд  3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

10 19 29 

 

 

 


