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ПРИ КА З  

 

23.03.2023                                                                                                       № 107      

с. Ленинское      

 

                           

По итогам контроля организации индивидуального обучения на дому  
детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

   Согласно годовому плану работы школы на  2022/2023  учебный год проведена проверка 
организации индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ, целью которой было 

получение объективной информации об организации индивидуального обучения на дому 
для детей с ОВЗ. 
     Для получения объективной информации был мониторинг по следующим критериям:   

 проведен анализ уровня преподавания в рамках индивидуального обучения на дому у 
обучающихся с ОВЗ, ведения документации по индивидуальному обучению на дому 
учителями-предметниками и классными руководителями; 
 выявлена степень удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 
представителей) организацией обучения на дому; 
 На данный момент в МБОУ «Ленинская школа» по индивидуальным учебным планам на 

дому обучаются 3 детей с ОВЗ.   Индивидуальное обучение на дому осуществляют  5 

 учителей. 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

учителя 

Ф. И. ученика Класс Предмет Кол-во 

часов 

1. 

 

 

 

2. 

Воротнюк Р.М. 

 

 

 

Григорьева 

Т.Н. 

 

 

Пантюшенко 

Я.С. 

 

 

 

Халилова 

М.Э. 

 1 

 

 

 

1 

Русский язык 2,5 

Лит. чтение 1,5 

Математика 2 

Окр. мир 1 

Технология 0,5 

    Изобразительное искусство 0,5 

    Родной язык 0,5 



    Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 

    Музыка  0,5 

    Физическая культура  1 

3.  Менвелиева 

Л.Р. 

Халилова 

М.Э 
 Родной язык 

Литературное чтение на родном 

языке (крымскотатарском) 

0,5 

0,5 

4. Макарова И.И. Шматков Д.Д.  4«А» Русский язык 2,5 

Лит. чтение 2 

Окр. мир 1 

Технология 0,5 

    Изобразительное искусство 0,5 

    Родной язык 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 

Музыка  0,5 

    Физическая культура 1 

5 Блезарова 

Э.В. 
  Математика 2 

  В ходе проверки электронных журналов  выявлено следующее: 

 

В школе имеется вся необходимая документация для осуществления индивидуального 

обучения на дому детей с ОВЗ; 

3. Электронный журнал учета обучения по индивидуальному плану – документ, ведение 

которого регламентируется  Порядком обучения по индивидуальному учебному плану в 

МБОУ  «Ленинская школа». Журналы учета обучения по индивидуальному плану 

заведены на каждого ученика, рассчитаны на один учебный год. Проверка журналов 

показала, что записи учителя-предметники ведут с соблюдением единых требований к 

оформлению журналов. Журналы заполняются своевременно, регулярно проставляются 

отметки, 1 класс – безотметочное оценивание. 



 4. Рабочие программы индивидуального обучения соответствуют требованиям. Записи 

тем в журналах учета обучения по индивидуальным учебным планам соответствуют 

тематическому планированию рабочих программ. 

Анализ уровня преподавания предметов в рамках индивидуального обучения на 
дому 

Ф. И. ученика, 

класс 

Предмет Учитель Примечания 

Халилова М. 

1 класс 

Русский 

язык. 

Математика 

Григорьева 

Т.Н. 
Хорошо продуманы задания. Хороший 

уровень самостоятельности ребенка при 
выполнении классных заданий 

Пантюшенко Я. 

1 класс 

Русский 

язык. 

Математика 

Бегунова 

Н.О. 
Разнообразить приемы классной работы.. 

Учитель прорабатывал затруднения по 
домашним заданиям вместе с ребенком на 
уроках 

    

Шматков Д. Русский 

язык. 

Математика 

Макарова 

И.И. 

Блезарова 

Э.В. 

Хорошо продумана структура занятий.  

Разнообразные задания с элементами 
занимательности 

По результатам посещения уроков можно сделать следующие выводы: 

 при работе с учащимися используется учебно-методическое обеспечение, которое 
соответствует данному учебному предмету и программам обучения; 

 индивидуальное обучение в основном носит практическую направленность; 
 разные виды деятельности обеспечивают закрепление знаний и умений; 
 на уроках педагоги используют разнообразные методы и приемы: совместные 

действия ребенка и взрослого; действия по образцу; работа с наглядным 
материалом; 

 при обучении учителя используют игровой и занимательный материал, 
доступный для детей с ОВЗ. 

Анализ удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией 
индивидуального обучения на дому 

Классными руководителями 1, 4 «А» классов были проведены: 

 опросы родителей детей; 
 беседы с детьми. 

По результатам опросов и бесед можно сделать вывод, что в основном родители и ученики 

удовлетворены уровнем организации индивидуального обучения на дому: расписание 

удобно для детей и родителей, учителя приходят проводить уроки вовремя, не превышают 

время занятий, не дают больших объемов домашних заданий, на вопросы родителей 

отвечают подробно.  



Со слов родителей, классные руководители своевременно информируют их о проведении 

классных родительских собраний,  проводят индивидуальные встречи. 

Индивидуальное обучение на дому детей с ОВЗ организовано на удовлетворительном 

уровне. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Учителям, осуществляющим  индивидуальное обучение на дому, соблюдать расписание 

занятий.  Перенос урока может быть осуществлен по уважительной причине заместителем 

директора по УВР по предварительному заявлению учителя. Отмена уроков не 

допускается. 

2.Учителям начальных классов и учителям-предметникам своевременно заполнять 

электронный журнал в соответствии с регламентом; вносить темы, домашние задания и 

отметки строго в день проведения урока. 

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора 

Дроздову Н.В.  

 

 

Директор                                                                                          О.С.Замай 

 

С приказом ознакомлены ______________:                            Н.В.Дроздова  

 

 

Р.Я.Воротнюк 

 

Л.Р.Менвелиева 

И.И.Макарова Т.Н.Григорьева 

Э.В.Блезарова 

  

  

  

  

 

 

 

 


