
 
 

 



 

3.5. По окончании срока действия медицинского заключения директор школы совместно с 

родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме обучения. 

4. Образовательный процесс  

4.1. Максимально допустимая нагрузка устанавливается приказом министра образования 

Московской области от 31.08.2017г №2581 и приказом директора школы: объем учебной 

нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям определяется для 

каждого обучающегося с ОВЗ индивидуально и зависит от уровня освоения минимума 

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных 

запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку обучающегося 

(СанПиН 2.4.2.2821-10).  

4.2. Организация образовательного процесса ребенка, обучающегося по состоянию 

здоровья на дому, регламентируется: - учебным планом, утвержденным директором 

школы; - годовым календарным учебным графиком; - расписанием занятий; - 

индивидуальным учебным планом.  

4.3. При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебной и 

другой литературой из библиотечного фонда школы.  

5. Аттестация обучающихся 

 5.1. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного и среднего 

(полного) общего образования завершается государственной (итоговой) аттестацией 

согласно Положениям о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

классов общеобразовательных учреждений, указанным в п. 1.2 настоящего Положения. 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, обучающихся на 

дому, может проводиться в щадящем режиме, в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

 5.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов может проводиться в 

форме государственного выпускного экзамена с учетом особенностей психофизического 

развития индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья,  

5.4. Решение о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

щадящем режиме или в форме государственного выпускного экзамена принимает 

педагогический совет школы на 4 основании медицинских заключений и заявлений, 

представленных родителями (законными представителями) обучающихся.  

5.5. Для согласования в Комитет по образованию Администрации Щёлковского 

муниципального района представляются: - ходатайство школы о проведении 

государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме или в форме государственного 

выпускного экзамена; - выписка из решения педагогического совета о допуске 

обучающегося к государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме или в форме 

государственного выпускного экзамена; - медицинское заключение и (при наличии) копия 

свидетельства об инвалидности. 5.6. При проведении экзаменов указанной категории 

обучающихся могут быть выделены дополнительные аудитории, увеличено количество и 

время перерывов, разрешается проведение экзаменов в домашних условиях. 5.7. 

Расписание государственной (итоговой) аттестации выпускников, обучавшихся по 

состоянию здоровья на дому, с указанием места, времени проведения, состава членов 

экзаменационной комиссии, утверждается приказом по школе.  



5.8. Выпускникам, обучавшимся по состоянию здоровья на дому, успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования: выпускникам IX класса – аттестат об основном 

общем образовании, выпускникам XI классов – аттестат о среднем общем образовании. 

5.9. Обучающимся с ОВЗ, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть 

образовательной программы и (или) обучении.  

5.10. При необходимости школа может обеспечить обучение обучающихся с ОВЗ на дому 

с использованием дистационных образовательных технологий.  

6. Кадровый состав 

 6.1. Учителя-предметники: - осуществляют выбор по согласованию с родителями 

(законными представителями) вариантов проведения занятий с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей 

обучающегося; 

- проводят обучение согласно рабочей программе и индивидуальному тематическому 

плану по предмету, утвержденным в соответствии с установленном в школе порядком; 

 - обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта, и несут ответственность за их реализацию в полном объеме;  

- заполняют индивидуальный журнал обучения учащегося на дому.  

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 - осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и 

приказу по школе;  

- систематически проверяет заполнение индивидуального журнала обучения на дому. 

 7. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся  

7.1. Родители (законные представители) обучающихся: - создают необходимые условия 

для проведения занятий на дому; - своевременно извещают школу о болезни ребенка, 

невозможности проведения занятий и возобновлении обучения по мере улучшения 

состояния здоровья обучающегося. 

8. Особенности изменения и прекращения образовательных отношений.  

8.1. Основаниями для изменения и прекращения образовательных отношений являются: 

 - заключения медицинской организации об изменении состояния здоровья обучающегося 

с ОВЗ; 

 - получение образования (завершение обучения) и отчисление обучающегося с ОВЗ из 

школы; - перевод обучающегося с ОВЗ для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию. 

 


