2.6. МБОУ Школа № 139 г. о. Самара реализует общеобразовательные программы
начального, основного и среднего общего образования, адаптированные основные
общеобразовательные программы начального общего и адаптированные образовательные
программы, разработанные с учётом индивидуальных возможностей и здоровья
обучающихся.
2.7. Возможны следующие формы организации образовательного процесса по заявлению
родителей (законных представителей):
 на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий;
 смешанное (обучение как на дому, так и в образовательном учреждении);
 в образовательном учреждении;
по количеству одновременно занимающихся детей:
 индивидуальное;
 индивидуально-групповое;
 групповое.
2.8. Выбор вариантов проведения занятий, самостоятельной работы определяется
образовательной организацией в зависимости от особенностей психофизического развития
и возможностей обучающихся на дому, сложности структуры их дефекта, особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской
организации и отсутствия противопоказаний для занятий в группе. Организация учебных
занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с заявителем для
решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации
обучающихся.
3. Организация обучения на дому
3.1. Организация обучения детей на дому осуществляется образовательной организацией,
в которой обучается данный ученик. Участниками образовательных отношений являются
учащиеся, педагогические работники, родители учащихся (законные представители).
3.2. Основанием для организации обучения учащихся на дому является:
-письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора
образовательной организации;
-медицинское заключение лечебного учреждения;
-приказ директора об обучении учащегося на дому.
3.3. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении
медицинской организации.
3.4. Содержание образования обучающихся данной категории определяется АООП НОО
или АОП, разработанной с учётом особенностей психофизического развития и
возможностей учащихся, сложной структуры и характера течения их заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, рекомендаций ПМПК.
Для обучающихся на дому составляется индивидуальный учебный план с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности
структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения
заболевания.
3.5. Основным принципом организации образовательного процесса для детей данной
категории является обеспечение щадящего режима проведения занятий.
3.6. Организация образовательного процесса обучающихся данной категории
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием
занятий.

3.7. Недельная учебная нагрузка обучающегося определяется образовательной
организацией с учетом рекомендаций ПМПК и согласуется с родителями (законными
представителями):
1–4 классы – не менее 8 часов;
5 –9 классы – не менее 10 часов;
10-11 классы-не менее 12 часов.
3.8. Промежуточная аттестация учащихся данной категории проводится в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ Школа №139 г. о. Самара
3.9. На обучающегося заводится журнал обучения на дому. Промежуточные результаты из
журнала обучения на дому фиксируются в классный журнал.
3.10. На основании рекомендаций ПМПК, заявлений родителей (законных
представителей), с обучающимся организуются коррекционные занятия с учителемлогопедом, педагогом-психологом.
3.11. Обучающиеся на дому участвуют во внеклассной работе в соответствии с
индивидуальными возможностями и потребностями.

