
Обучение на дому в 2019-2020 учебном году 

 
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, организуется обучение на дому или в учебных кабинетах 

образовательной организации. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и заявление родителей. Между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому заключается договор об 

оказании образовательных услуг в форме обучения на дому. 

В 2019-2020 учебном году запланировано обучение на дому 25 обучающихся.  

 

Класс Количество обучающихся на дому 

1 1 

2 4 

3 4 

4 5 

5 - 

6 2 

7 4 

8 - 

9 3 

10 2 

 

 

Для обучающихся на дому составляется индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план ГБОУ № 5 является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на дому, 

распределяющим учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

Специфика данного учебного плана состоит в обеспечении образовательных 

маршрутов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 

заболеваниями, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – 

обучающиеся на дому), которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в 

школе. 

Содержание индивидуального учебного плана направлено на формирование знаний 

основ наук, на совершенствование общеучебных умений и навыков, на развитие 

личностных качеств учащихся, социализацию школьников, обеспечивает возможность 

выпускников 10 класса продолжить обучение в средних и профессиональных учебных 

заведениях. 

Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому составлен на основе 

учебного плана ГБОУ № 5 (с обязательным включением всех предметов учебного плана) с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями. 

Основные предметы индивидуального учебного плана соответствуют содержанию 

обучения в общеобразовательной школе, что позволяет сохранять единое образовательное 



пространство, и дает возможность для продолжения обучения детей в других 

образовательных учреждениях. 

Одной из важнейших составляющих обучения на дому является самостоятельная 

работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под 

его руководством. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому 

соответствует программе по предмету и направлено на отработку, расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. 

Индивидуальное обучение в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется по пятидневной учебной неделе. Обучение в школе предполагает 1 и 2 

ступени. 


