
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 ИМЕНИ МАЙОРА П.Ф.БАШТОВЕНКО СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН  ПРИКАЗ от 4 сентября 2018                                                                                 № 377 ст.Петровская  Об организации индивидуального обучения на дому  учащихся МБОУ ООШ № 30 в 2018 - 2019 учебном году  На основании Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с письмом Министерства просвещения СССР от 05 мая 1978 года  № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому», письмом Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому», перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы (утвержден Министерством просвещения РСФСР 8 июля 1980 года и  Министерством здравоохранения РСФСР 28 июля 1980 года), приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и в медицинских организации», на основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 31 августа 2018 года)  п р и к а з ы в а ю: 1. Организовать индивидуальное обучение на дому следующим учащимся: Шестопал Алине Александровне, ученицы 8Б класса МБОУ ООШ № 30,  с 1 сентября 2018 года, на основании заключения  ВК от 18 июля 2018 года  № 115 (3462). Соковиной Анне Сергеевне, ученицы 4 Б класса МБОУ ООШ № 30,  с 1 сентября 2018 года, на основании заключения  ВК от 4 сентября 2018 года  № 143 (4325). Бабченко Евгению Константиновичу, ученику 9Б класса МБОУ ООШ № 30,  с 1 сентября 2018 года, на основании заключения  КЭК от 31 августа 2018 года  № 521. 



Тимуршину Ренату Мадехатовичу, ученику 5А класса МБОУ ООШ № 30,  с 1 сентября 2018 года, на основании заключения  КЭК от 16 июля 2018 года  № 356. Панферову Владимиру Андреевичу, ученику 5 Б класса МБОУ ООШ № 30, с 1 сентября 2018 года, на основании заключения ВК от 3 сентября 2018 года №145 (4268). Колеснику Денису Романовичу, ученику 4 Б класса МБОУ ООШ № 30, с 1 сентября 2018 года, на основании заключения ВК от 30 июля 2018 года №123 (3949). Терещенко Олегу Александровичу, ученику 4 Б класса МБОУ ООШ № 30, с 1 сентября 2018 года, на основании заключения ВК от 25 августа 2017 года №143(4324). Гук Оксане Юрьевне, ученицы 4 Б класса МБОУ ООШ № 30, с 1 сентября 2018 года, на основании заключения ВК от 4 сентября 2018 года №146 (4325). 1. Утвердить индивидуальные учебные планы:   3.1.Шестопал Алины Александровны, ученицы 8Б класса, в объеме 10 часов в неделю (приложение № 1).  3.2. Соковиной Анны Сергеевны, ученицы 4 Б класса, в объеме 8 часов в неделю (приложение № 2).  3.3. Бабченко Евгения Константиновича, ученика 9 Б класса, в объеме 12 часов в неделю (приложение № 3).  3.4. Тимуршину Ренату Мадехатовичу, ученику 5А класса, в объеме 10 часов в неделю (приложение № 4)  3.5. Панферова Владимира Андреевича, ученика 5 Б класса, в объеме 10 часов в неделю (приложение № 5).  3.6. Колесника Дениса Романовича, ученика 4 Б класса, в объеме 8 часов в неделю (приложение № 6).  3.7. Терещенко Олега Александровича, ученика 4 Б класса, в объеме 8 часов в неделю (приложение №7). 3.8. Гук Оксаны Юрьевны, ученицы 4 Б класса, в объеме 8 часов в неделю (приложение № 8). 4. Утвердить расписание индивидуального обучения: 4.1. Шестопал Алины  Александровны, ученицы 9Б класса (приложение № 9). 4.2. Соковиной Анны Сергеевны, ученицы 4 Б класса (приложение № 10) 4.3. Бабченко Евгения Костантиновича, ученика 9Б класса, (приложение № 11).  4.4. Тимуршина Рената Мадехатовича, ученика 5 А класса (приложение №12). 4.5. Панферова Владимира Андреевича, ученика 5 Б класса, (приложение № 13). 4.6. Колесника Дениса Романовича, ученика 3 Б класса, (приложение № 14). 



4.7. Терещенко Олега Александровича, ученика 3 Б класса, (приложение № 15). 4.8. Гук Оксаны Юрьевны, ученицы 4 Б класса (приложение № 16) 5. Распределить учебную нагрузку учителям, работающим индивидуально на дому:  с Шестопал Алиной Александровной, ученицей 8Б класса, с 1 сентября 2018 года (приложение № 17). с Соковиной Анной Сергеевной, ученицей 4Б класса, с 1 сентября 2018 года (приложение № 18) с Бабченко Евгением Константиновичем, учеником 9 Б класса, с 1 сентября 2018 года (приложение № 19) с Тимуршиниым Ренатом Мадехатовичем, учеником 5А класса, с 1 сентября 2018 года (приложение № 20) с Панферовым Владимиром Андреевичем, учеником 5Б класса, с 1 сентября 2018 года (приложение № 21) с Колесником Денисом Романовичем, учеником 4Б класса, с 1 сентября 2018 года (приложение № 22) с Терещенко Олегом Александровичем, учеником 4 Б класса, с 1 сентября 2018 года (приложение № 23) с Гук Оксаной Юрьевной, ученицей 4 Б класса (приложение № 24) 5. Классным руководителям 4Б класса Квасовой З.С., 5Б класса Даниленко Е.Н, 8Б класса Алексеевой Т.Л., 9Б класса  Обертас Р.П., 5А класса Назаровой Е.Н.: 5.1 ознакомить родителей обучающихся под роспись с индивидуальными учебными планами и расписанием учебных занятий в срок до 5 сентября 2018 года; 5.2 завести журналы индивидуального обучения на дому до 3 сентября 2018 года; 5.3 внести запись о периоде обучения на дому с указанием даты и номера нормативного акта ОО  в классных журналах на предметных страницах и сводных ведомостях в срок до 3 сентября  2018 года. 5.4 отражать результаты промежуточной аттестации на страницах сводных ведомостях классных журналов в конце каждой четверти, учебного года. 6. Учителям – предметникам, осуществляющим обучение на дому:  6.1 разработать и составить календарно - тематические планирования по предметам и количеству часов согласно индивидуальным учебным планам учащихся в срок до 1 сентября 2018 года; 6.2  проводить индивидуальные занятии с обучающимися согласно утвержденному расписанию; 6.3  выставлять своевременно отметки (текущие и итоговые) в журналах индивидуального обучения на дому. 7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Фидря Валентине Николаевне: 



7.1 ознакомить учителей – предметников с должностной инструкцией учителя, осуществляющего обучение на дому, в срок до 3 сентября 2018 года; 7.2 осуществлять контроль за организацией  индивидуального обучения на дому,  проведением занятий, выполнением учебных программ и качеством обучения. 8. Контроль за выполнение приказа оставляю за собой.   Директор                                                                                             В.В. Русанова    


