
Индивидуальное обучение 

 

В 8 классе организовано индивидуальное обучение детей - инвалидов на 

дому. Учебный план составлен на основе нормативных документов:  

Письмо Министерства народного образования от 14.11.1988г.;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373 «Об 

утверждении Федерального образовательного стандарта в РФ» (раздел 1 п.4);  

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28п.6;ст.41 п.5; ст.55п.3;ст.34 п.З, ст.44 п.1, ст.58 п.9); 

Инструктивное письмо Министерства Образования и науки РФ от 

10.12.2012г. № 07-832; 

Инструктивное письмо Министерства Образования и науки РФ от 

05.09.2013г. №07-1317; 

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области № 389 

от 24.11.2004 г. «О порядке воспитания и обучения детей - инвалидов на 

дому и размерах компенсации затрат родителей (законных представителей) 

на эти цели». 

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст.28; ст34;ст.41;ст.44;
,
с

1
г.55; ст.58; ст.7) 

Основные функции организации индивидуального и надомного обучения 

детей – инвалидов: 

 здоровьесберегающая;  

 адаптационная; 

 реабилитационная;  

 компенсирующая;  

 коррекционная;  

 развивающая;  

 обучающая;  

 воспитательная. 

Построение обучающих курсов на основе трех показателей: 

 состояние здоровья; 

 учебные возможности: 

 познавательные процессы; 

 общеучебные умения и навыки; 

 интеллектуальные способности; 

 умственная работоспособность; 

 учебная мотивация; 

 социально-психическая адаптация.  

Принципы организации индивидуального и надомного обучения детей: 

 принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

 принцип природосообразности;  

 принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 

 принцип единства биологических, психосоциальных и педагогических 

методов; 



 принцип ступенчатости и целесообразности в обучении. 

Учебная нагрузка на ученика не должна превышать норм, установленных 

Министерством образования РФ: 

1 - 4-е классы: до 8 часов в неделю;  

5-8-е классы: до 10 часов в неделю; 

 9-е классы: до 11 часов в неделю;  

10-11-е классы: до 12 часов в неделю. 

В 2016-2017 учебном году  ведѐтся надомное обучение для одного ребенка , 

который по состоянию здоровья не может посещать занятия в классе. 

Основанием для организации индивидуального обучения является 

письменное заявление родителей на имя директора школы и  медицинское 

заключение лечебного учреждения. Составлен учебный план надомного 

обучения. Разработана программа соответствующая  уровню обучения. 

Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнного директором школы. Все 

организовано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  и Положением 

надомном обучении. 

Распределение учебного времени на изучение предметов в 8 классе: 
 
Учебные предметы Количество часов 

 

  

Русский язык 2 

Литература 1 

Биология  1 

Математика 2 

ИЗО 2 

Технология  2 

Итого: 10 

 

 

 

 

 


