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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА «ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ» 
 

Аннотация. В статье рассматривается способ организации обучения 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов на домашнем обучении в соответствии с 

требованиями законодательства РФ при организации обучения данной кате-

гории детей с использованием средств ИКТ. 

Согласно ст. 2 п. 3 и ст. 5 п. 1 Закона РФ «Об образовании» право выбора 

формы обучения принадлежит родителям или законным представителям. 

Упоминание в законе об «обучении на дому» раскрывает механизм осуществ-

ления права больных детей на образование. Индивидуальное обучение боль-

ных детей на дому может быть организовано во всех видах общеобразователь-

ных учреждений.  

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает  

в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивиду-

альному учебному плану. Рекомендуется такое обучение детям, которые по 

медицинским показателям не могут обучаться непосредственно в образова-

тельном учреждении. Задачей индивидуального обучения на дому является 

освоение обучающимися образовательных программ в рамках государствен-

ного образовательного стандарта. Нормативная база индивидуального обуче-

ния на дому определяет общие положения организации процесса обучения, 

права и обязанности участников образовательного процесса.  

Организация и содержание индивидуального обучения на дому регламен-

тированы следующими нормативными документами: 

– письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.78 г. № 28-М «Об 

улучшении организации индивидуального обучения больных детей надому»; 

– письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г.  

№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.96 г. 

№ 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов  

на дому и в негосударственных образовательных учреждениях». 
 В соответствии с перечисленными документами индивидуальное обуче-

ние на дому рекомендуется детям, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать образовательные учреждения. Перечень заболе-
ваний, наличие которых дает право на обучение на дому, утверждается Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Организация образовательного процесса может иметь свои особенности 
в зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. 
Этими особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения образо-
вательных программ; во-вторых, вариативность организации занятий с детьми 
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(занятия могут проводиться в учреждении, на дому и комбинированно, то есть 
часть занятий проводятся в учреждении, часть – дома); в-третьих, гибкость 
моделирования учебного плана. Выбор учебного плана осуществляется сов-
местно с родителями (законными представителями) на основании психолого-
медико-педагогических рекомендаций. 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому явля-

ется письменное заявление родителей (законных представителей) на имя ди-

ректора образовательного учреждения, а также медицинская справка (заклю-

чение) лечебного учреждения, копия справки об инвалидности (если имеется) 

и / или решение ПМПК. Комиссия состоит как минимум из трех врачей, ее 

председателем является руководитель лечебно-профилактического учрежде-

ния, отделения. Фамилии и должности членов комиссии должны быть напи-

саны разборчиво. Заключение заверяется печатью лечебно-профилактиче-

ского учреждения.  

На их основе (копии справок прилагаются), составляется индивидуаль-

ный учебный план, расписание занятий на каждого ученика отдельно. По 

представленным документам директор издаёт приказ на индивидуальное обу-

чение детей на дому, что является основанием назначения учителей и их тари-

фикации, которые будут заниматься с обучающимися, а также издается приказ 

по общеобразовательному учреждению директором на каждого ребенка дан-

ного контингента. Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка 

и утверждается руководителем образовательного учреждения. График органи-

зации образовательного процесса в форме индивидуального обучения на дому, 

образовательные технологии должны обеспечить образование ребенка в соот-

ветствии с государственным образовательным стандартом и не лишать его 

естественной социальной среды. 

 В соответствии с действующим законодательством ребенку не может 

быть отказано в обучении вследствие наличия у него тяжелых и множествен-

ных нарушений в развитии (тяжелая степень умственной отсталости, синдром 

Дауна, ранний детский аутизм и другие нарушения). Обучение на дому осу-

ществляет образовательное учреждение, как правило, ближайшее к месту жи-

тельства ребенка. 

Для упрощения процесса организации документальных потоков для обу-

чения на дому, сбора и обработки данных в нашем образовательном учрежде-

нии был создан электронный журнал «Обучение на дому».  

Данный журнал включил в себя следующие разделы: 

1. Положение об обучении обучающихся на дому. 

2. Учебный план и приказ об индивидуальных учебных планах. 

3. Учебное расписание. 

4. Договор об обучении на дому. 

5. Заявление родителей. 

6. Сводная таблица об обучающихся. 

7. Режим работы педагога-психолога. 

8. План работы педагога-психолога. 

9. Приказ об организации обучения на дому 
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Рис. 1. Титульная страница журнала 

  

Лист «Заявление» предназначен для внесения сведений об одном обуча-

ющемся для которого организовано обучение на дому. На данной вкладке 

необходимо внести персональные данные родителей и обучающегося, учеб-

ный период на который организуется обучение на дому, вид образовательной 

программы, уровень образования и реквизиты медицинских на основании  

которых будет организовано обучение на дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Лист «Заявление» 
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На основании заявления формируется автоматически приказ об организа-

ции обучения на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Приказ об организации обучения на дому 

 

Далее автоматически формируется индивидуальный учебный план для 

учащегося включая часы очного/ заочного или дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Учебный план 
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Следующий лист формирует календарный учебный график для обучаю-

щегося на дому. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Календарный учебный график 

 

Лист «Расписание» позволяет сформировать учебное расписание учаще-

гося согласно его учебному плану. Если будут распределены не все часы,  

то программа выдаст сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Расписание уроков 

 

Лист «Промежуточная аттестация» позволяет сформировать график про-

ведения промежуточной аттестации с указанием предметов, сроков и форм 

проведения.  
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Рис. 7. Промежуточная аттестация 

 

Последним листом документа будет договор об оказании услуг организа-

ции обучения на дому, который будет сформирован автоматически исходя из 

тех данных которые были введены ранее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Договор об обучении на дому 
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После ввода информации про всех обучающихся автоматически форми-

руется сводный лист обо всех детях, обучающихся на дому в школе, а также 

автоматическое уведомление для родителей о необходимости сбора докумен-

тов для предоставления данной услуги образовательной организацие. 

Все листы имеют определённый уровень защиты, что позволяет замести-

телю директора не дублировать ввод информации, а введя её единожды, ин-

формация будет автоматически дублироваться на всех других страницах. Вве-

дение данного журнала в практику работы нашей школы позволило повысить 

эффективность сбора и обработки информации, снизить временные затраты 

для обработки данных, разработать унифицированную форму сбора и анализа 

полученных даны. 

 

 

Ляшенко Е. Е. 

МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска» 

 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

ОВЛАДЕВАЮЩИХ РУССКИМ (НЕРОДНЫМ) ЯЗЫКОМ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по нивелированию про-

блем адаптационного периода у детей-мигрантов средствами школьной биб-

лиотеки.  

Известно, что за последнее время в результате миграции населения из 

ближнего зарубежья возросло число детей в общеобразовательных школах 

нашей страны, которые слабо владеют или вовсе не владеют русским языком. 

Возникают трудности, связанные с пребыванием ребенка-мигранта  

в школе:  

– Незнание языка и культуры нового местожительства приводит к отста-

ванию от других учащихся в изучении школьных предметов, к чувству дис-

комфорта; 

– У этих детей стресс, заниженная самооценка, повышенная тревожность, 

сниженная активность, настроение. 

Цель работы с такими детьми – педагогическая поддержка адаптации  

и социализации детей-мигрантов в условиях общеобразовательной школы. 

Адаптация требует комплекса мер: педагогической, психологической  

и социальной поддержки для диалога и взаимопонимания и успешной социа-

лизации.  

 Россия – многонациональное государство и русский язык является язы-

ком межнационального общения.   

Задача состоит в том, чтобы дети-мигранты как можно быстрее овладели 

русским языком и русской культурой, и чтобы Россия для них стала ближе.  

 Оказать поддержку таким детям в образовательной и воспитательной 

среде в условиях общеобразовательной школы может школьная библиотека 

через приобщение к чтению. 


