
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018                                                                                                                          № 124/4 

О утверждении плана работы  

по организации индивидуального обучения на дому детей-инвалидов  

на 2018-2019 учебный год 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года , в целях обеспечения реализации права на образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

приказываю: 

1. Утвердить План работы по организации индивидуального обучения на дому детей-

инвалидов на 201-2019 учебный год. (Приложение 1) 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кирилеву О.А., 

зам.директора по УВР. 

 

Директор МБОУ ООШ № 3                                                   Н.М. Пояркова                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к приказу МБОУ ООШ №3 

от 31.08.2018 № 124/4 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ МБОУ ООШ № 3 

по организации 

 индивидуального обучения на дому детей-инвалидов 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Документарный 

1.1 Нормативно-правовая регламентация 

индивидуального  обучения (ИО) на дому 

До 01.09.2018 г. Кирилева О.А., зам. 

директора  по УВР 

1.2. Издание приказов по   организации  ИО 

детей-инвалидов  на дому  на 2018-2019 уч.г. 

01.09.2018 г. Пояркова Н.М.,  

директор школы 

1.3.  Подготовка учебно-методических 

комплектов               индивидуального 

обучения на дому (программы, учебники, 

учебные пособия, тексты проверочных и 

контрольных работ); 

До 01.09.2018 г. Кирилева О.А.., зам. 

директора  по УВР, 

учителя  

1.3.  Корректировка календарно - тематического 

планирования по всем предметам учебного 

плана детей-инвалидов. 

До 01.09.2018 г. Кирилева О.А.., зам. 

директора  по УВР, 

учителя  

2. Организационный 

2.1.     Сбор документов на ИО на дому: 

- реквизиты документа, подтверждающего 

инвалидность, сроки инвалидности; 

- реквизиты ИПР, выданной МСЭ; 

- заявление родителей на предоставление 

заявленной формы обучения (ИО на дому); 

2 раза в год Классные 

руководители, 

Кирилева О.А., зам. 

директора  по УВР 

2.2.   Составление учебного плана 25-30.08.2018 г. Пояркова Н.М.,  

директор школы 

2.3.  Назначение  учителей для работы   с 

детьми-инвалидами на дому 

Сентябрь Пояркова Н.М.,  

директор школы 

2.4.      Составление расписания   

уроков индивидуального обучения  

(на каждого ученика) 

2 раза в год 

(сентябрь, январь) 

Кирилева О.А.., зам. 

директора  по УВР 

3 Инспекционный  

3.1.  «О создании условий для индивидуального 

обучения  на дому детей-инвалидов» 

Сентябрь 2018 г. Кирилева О.А.., зам. 

директора  по УВР 

3.2. «О состоянии школьной документации при 

индивидуальном обучении на дому детей-

инвалидов»   

1 раз в четверть Кирилева О.А.., зам. 

директора  по УВР 

3.3. «О  состоянии индивидуального обучения 

детей-инвалидов на дому»   

1 раз в четверть Кирилева О.А.., зам. 

директора  по УВР 

3.4. Анализ индивидуального обучения  Май  2019 г. Кирилева О.А.., зам. 

директора  по УВР 

 




