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 годовым календарным графиком; 

 расписанием занятий. 

       Итоговый контроль проводится в переводных классах в форме контрольной работы 

по математике,  диктанту по русскому языку. 

      Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов ОУ РФ. 

 Обучающимся выпускных классов (9,11) выдается в установленном порядке документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

3.Контроль и руководство 

 

 Учителя – предметники осуществляют: 

 выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 

возможности учащегося и рекомендации учебно-профилактического учреждения; 

 составляют индивидуальный тематический план по предметам; 

 обеспечивают уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

федеральным государственным стандартам и несет ответственность за его реализацию 

в полном объеме; 

 заполняют электронный журнал обучения учащегося  на дому, в котором указываются 

дата занятия, тема пройденного материала, домашнее задание и отметки о текущей 

успеваемости; 

 Заместитель директора: 

 осуществляет руководство обучения на дому, согласно должностной инструкции и 

приказу по школе; 

 вносит в электронный журнал запись «индивидуальное обучение на дому, приказ 

от____________ № __»,  

 составляет расписание; 

 систематически проверяет заполнение электронного журнала; 

 собирает документы для оформления обучения на дому; 

 согласовывает с родителями все вопросы, которые  касаются организации обучения на 

дому. 

4. Документы, регистрирующие обучение на дому: 

 

 заявление родителей;  

 медицинская справка;  

 приказ; 

 журнал индивидуального обучения; 

 расписание занятий. 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

организации обучения на дому 

Обучающийся имеет право: 

 на получение общего образования в соответствии с государственным стандартом;  

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию образовательного учреждения;  

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  
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 на моральное и материальное поощрение за успехи в учении.  

Обучающийся обязан: 

 соблюдать требования образовательного учреждения;  

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  

 уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;  

 соблюдать расписание занятий;  

 находиться в часы, отведенные для занятий дома;  

 вести дневник.  

Родители (законные представители)  имеют право: 

 защищать законные права ребенка;  

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательного учреждения, в управление образования;  

 присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного 

учреждения;  

 вносить предложения по составлению расписания занятий.  

Родители обязаны: 

 поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;  

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима;  

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

 своевременно, в течении дня, информировать образовательное учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;  

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  

 


