
Приложение  

к приказу управления образования 

от «28» марта 2014г. № 294 

 

*Методические рекомендации 

по учету успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях. 

 

1. Образовательное учреждение организуют обучение детей, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов по основным общеобразовательным 

программам в соответствии с рекомендациями медицинских работников строго на дому 

или в медицинской организации. 

 

2. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях осуществляется в соответствии с утвержденным образовательным 

учреждением индивидуальным учебным планом. 

 

3. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утверждается руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

 

4. Для учета успеваемости заводится журнал индивидуальных занятий, куда 

заносятся фамилия, имя ребенка, обучающегося на дому, вносятся даты занятий, 

содержание пройденного материала, количество часов, данные о текущей успеваемости, о 

результатах промежуточной аттестации. 

 

5. В классный журнал напротив фамилии обучающегося вносится дата и номер 

приказа об организации индивидуального обучения на дому, данные о результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, о переводе из класса в класс, 

выпуске из общеобразовательного учреждения. 

 

6. В случае болезни учителя администрация образовательного учреждения 

обязана произвести замещение занятий с обучающимся на дому другим учителем. 

 

6.1. В случаи болезни обучающегося учитель обязан отработать не проведенные 

часы. Дата и время проведения занятий согласуются с родителями (законными 

представителями). 

 

7. Классный руководитель осуществляет, взаимодействие с обучающимися, 

его родителями (законными представителями), контролирует ведение дневника 

обучающегося, своевременно выставляет оценки промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в дневник обучающегося, в классный журнал (в случаи, если занятия 

с обучающимся на дому проводит учитель-предметник, не работающий в данном классе). 

 

8. С целью учета обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а также детей 

– инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, образовательное учреждение 

направляет в управление образования: 

-копию приказа об организации индивидуального обучения обучающегося на дому; 

-копию медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося. 

 

 
*Вступают в силу с 1 сентября 2014 года. 

 


