
Организация индивидуального обучения на дому и организация 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В школе обучаются 20 детей, имеющие статус ОВЗ или установленную 

инвалидность. Из них в школе обучается вместе с классом- 2 чел., на дому – 

18 человек, по утвержденным индивидуальным учебным планам. По 

адаптированной основной образовательной программе (АООП) для детей с 

задержкой психического  развития  обучается 2 чел.,  по программе 

начального общего образования- 2чел., по программе основного общего 

образования-16чел. На старшем уровне обучения детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов в ОУ нет. Образовательное учреждение обучает детей – 

инвалидов согласно заключению медико - социальной экспертизы, детей с 

ОВЗ – в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК.  В школе 

создан психолого-медико-педагогический консилиум, в состав которого 

входят завуч школы, школьный педагог-психолог, медицинский работник, 

учителя начальной и основной школы. На каждого ребенка заведено личное 

дело,  договор  об оказании образовательных услуг в форме обучения на 

дому, заключение ПМПК; - заявление родителей; учебный план. Завуч 

школы  и педагоги школы прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по теме «Организационно-педагогические условия реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации» - 36ч 

Социально-педагогическое сопровождение и коррекционно- 

развивающие занятия для детей с ОВЗ и детей- инвалидов осуществляют 

социальный педагог и психолог школы. По всем предметам учебного плана 

разработано календарно-тематическое планирование учебного материала. На 

каждого ребенка, обучающегося индивидуально, оформлен журнал учета 

индивидуальных занятий, в котором регулярно записывают темы 

проведенных уроков в соответствии с календарно - тематическим 

планированием, выставляют текущие и четвертные оценки, фиксируют 

домашнее задание. Домашнее задание дается с учетом возрастных 

особенностей и требований СаНПиН, а также с учетом психо - физических 

возможностей ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида.  В школе имеются 

адаптированные основные образовательные программы для детей с 

задержкой психического развития и детей с легкой умственной отсталостью. 

УМК соответствует федеральному перечню учебников. Обучающиеся на 

дому, обеспечены учебниками и учебными пособиями.  



В работе с родителями используются следующие формы - 

индивидуальные беседы, посещения на дому, участие родителей в школьных 

и классных мероприятиях, родительские собрания. Социальный педагог  

совместно с классными руководителями посещают учащихся на дому с 

целью изучения семьи (изучение материально-бытовых условий и др.), 

оказания психолого – педагогической консультативной помощи родителям и 

ребенку. Классные руководители проводят работу по привлечению таких 

детей к занятиям спортом и работе в кружках (по мере физических и иных 

возможностей), приобщают к творческим делам класса и школы. Вопросу 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей –инвалидов уделяется достаточное внимание.  Можно отметить  

положительный уровень успешности, выполняемый специалистами ПМПк 

мероприятий, направленных на развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  Дети и родители также заинтересованы, чтобы им 

оказывалась подобная помощь, они охотно ее принимают, участвуют во всех 

предложенных им мероприятиях.  Материально – технические условия 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям ФГОС ОВЗ: установлены пандусы и поручни 

при входе в здание школы, учебные помещения обеспечены необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений – мебелью 

соответствующих размеров и характеристик, имеется компьютерная техника 

(компьютер, проектор), имеются традиционные средства обучения (в 

количестве, необходимом для организации индивидуальной и групповой 

работы) .   Обеспечен контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, дидактическим материалом, справочной 

литературой. Поданы заявки на дистанционные курсы  по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ. 

 

 

 


