
 
 
 
 
 



лечебно-профилактического учреждения. Перечень заболеваний, наличие 
которых дает право на индивидуальное обучение, утвержден Министерством 
просвещения и здравоохранения РСФСР от 8/28 июля 1980г. №281-М/17-13-
186; 
2.1.2. Для учащихся  следующих категорий:  
- не приступивших к обучению в общеобразовательной школе до 9-11 
летнего возраста, - имеющих перерыв в обучении 2 и более лет, 
- беженцев и вынужденных переселенцев Ближнего и Дальнего зарубежья,  
при несовпадении их фактических знаний с общеобразовательными 
программами РФ и/или наличие языкового барьера организуется обучение по 
социально-педагогическим показаниям в условиях поэтапного перехода на 
обучение в обычном режиме в массовом классе. Основанием для такого 
обучения является заключение ПМПК.  
Направление ребенка на ПМПК с целью определения его специальных 
образовательных потребностей т рекомендаций по организации психолого-
медико-педагогического сопровождения осуществляется 
- ПМПК образовательного учреждения, муниципального центра 
психологической службы в системе образования или специализированного 
учреждения для детей, нуждающихся в социальной реабилитации; 
- органами опеки и попечительства; 
- социально-психологической службой территориального центра социальной 
помощи семье и детям. Индивидуальное обучение по социально-
педагогическим показаниям осуществляется в течение 1 года, по истечении 
которого проводится повторное освидетельствование на ПМПК. 
2.2. Организация индивидуального обучения учащихся по медицинским или 
социально-педагогическим показаниям (далее – обучение) в МОБУ «Тамар-
Уткульская СОШ »  осуществляется в следующем порядке. 
2.2.1. Обучение учащихся, проживающих в микрорайоне, организует Школа, 
реализующая общеобразовательные программы по следующим возможным 
вариантам обучения: 
• на дому; 
• смешанное (обучение как на дому, так и в образовательном учреждении); 
• в образовательном учреждении; 
по количеству одновременно занимающихся детей: 
• индивидуальное (на дому, в школе, комбинированное); 
• индивидуально-групповое (расписание занятий в Школе предусматривает 
организацию обучения по отдельным дисциплинам индивидуально, по 
другим – в составе класса или группы из 2-х и более человек); 
• групповое (при наличии 2-х и более учащихся по одной и той же 
образовательной программе одной параллели). 
Выбор варианта обучения осуществляется Школой на основании 
рекомендаций лечебно- профилактического учреждения и (или) ПМПК с 
согласия родителей (законных представителей) 
2.2.2. Зачисление учащихся в образовательное учреждение осуществляется в 
общем порядке, установленном РФ для приема граждан в образовательные 



учреждения. В приказе о зачислении ребенка указывается вариант 
организации обучения. 
2.2.3. Образовательное учреждение: 
• обеспечивает сопровождение образовательного учреждения специалистами 
из числа педагогических работников, оказывает методическую и 
консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 
программ; 
• на основе примерного учебного плана разрабатывает и утверждает 
индивидуальный учебный план и рабочие программы курсов и дисциплин, 
осуществляет контроль за их реализацией в процессе обучения; 
• осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
учащихся;  
• выдает документ государственного образца о соответствующем 
образовании. 
2.3. Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 
рекомендациями ПМПК об образовательной программе. Образовательный 
процесс должен способствовать максимальному повышению адаптационных 
возможностей учащегося, предупреждению и коррекции возможных 
отклонений в развитии, школьных трудностей. 
2.3.1. Образовательное учреждение с учетом индивидуальных особенностей, 
психофизических возможностей учащихся имеет право самостоятельно в 
пределах выделенных часов по классам определять перечень предметов, 
распределять часы по предметам, включать в учебный план дополнительные 
предметы, выделять часы на коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом- психологом и социальным педагогом. 
2.4. Образовательное учреждение заводит журнал на каждого индивидуально 
обучающегося или на группу учащихся (из одного класса, параллели). 
Учителя отмечают в нем текущие оценки, промежуточную и итоговую 
аттестации, прохождение программы учащимися. Классный руководитель 
своевременно выставляет четвертные, годовые, итоговые оценки в сводной 
ведомости классного журнала. 
2.4.1. Во время болезни учащихся в классном журнале отсутствие отмечается 
буквой «н». С учителем, ведущим уроки, решается вопрос о временном 
прекращении его функциональных обязанностей или перенос учебных 
занятий для выполнения учебной программы, если учащийся не обучается в 
лечебном учреждении. 
2.5.По решению педагогического совета школы, учащийся может быть 
освобожден от экзаменов промежуточной аттестации. Итоговые оценки 
выставляются на основании годовых. 
2.5.1. При наличии медицинского заключения) выпускниками 9 и 11 классов 
может быть предложена государственная (итоговая) аттестация в щадящей 
форме. Итоговые оценки выставляются на основании годовых.  


