МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОВЕНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
ПРИКАЗ
01 сентября 2015 года

№ 304

Об организации обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья на дому
На основании приказа
управления образования администрации
муниципального района «Ровеньский район Белгородской области» «Об
организации надомного обучения» № 574 от 29 августа 2011 года, в целях
организации учебно-воспитательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения их образованием соответствующего
уровня
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать обучение на дому в 2015-2016учебном году следующих
учащихся:
1) Ковалѐва Кирилла Павловича, обучающегося 3 «Г» класса 01.11.2006
года рождения, проживающего по адресу п. Ровеньки, ул. Пугачѐва, д.57 по
специальной (коррекционной) программе VIII вида II варианта.
Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная
районная больница» от 15.05.2015г. №148, заключение территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных
образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 20.05.2015 г.
№32. Нуждается в индивидуальном обучении на дому на 2015-2016 учебный
год по адаптированной образовательной программе, разработанной на основе
программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида (II вариант), 3 класс. Заявление родителей.
Произвести тарификацию следующим образом:
Лесниченко Т. И. русский язык – 2 часа;
Лесниченко Т. И. математика – 2 часа;
Лесниченко Т. И. живой мир – 1 часа;
Лесниченко Т. И. изобразительное искусство – 0,5 часа;
Лесниченко Т. И. занимательный труд – 1 час;
Лесниченко Т. И. физическая культура – 0,5 часа;
Лесниченко Т. И. ОБЖ – 0,5 часа;

Лесниченко Т. И. устная речь – 1 час;
Лесниченко Т. И. чтение – 1час;
Лесниченко Т. И. музыка и пение - 0,5час.
Всего: 10 часов
2) Некрасова Николая Александровича, обучающегося 6 «В» класса
03.03.2003 года рождения, проживающего по адресу п. Ровеньки, ул.
Дорожная, д. 22 по общеобразовательной программе, 6 класс.
Основание: справка ОГБУЗ «Ровеньская центральная районная больница» от
09.09. 2015г. № 255. По состоянию здоровья нуждается в домашнем
обучении на 2015-2016 учебный год. Заявление родителей.
Произвести тарификацию следующим образом:
Прозорова Н.А. русский язык – 3 часа;
Прозорова Н.А. литература – 2 часа;
Шевченко С.Н. математика – 2 часа;
Шевченко С.Н. информатика -0,5 часа:
Прозорова Н.А. история – 1 час;
Прозорова Н.А. обществознание – 0,5 часа;
Прозорова Н.А. география – 0,5 часа;
Прозорова Н.А. биология – 1час;
Прозорова Н.А. технология – 1 час;
Прозорова Н.А. изобразительное искусство – 0,5 часа;
Прозорова Н.А.музыка – 0,5 часа;
Прозорова Н.А. физическая культура – 1 час;
Лимарь Н.П. английский язык – 1,5 часа.
Всего: 15 часов
3) Мирошниченко Антона Юрьевича, обучающегося 7 «А» класса
12.02.2000 года рождения, проживающего п. Ровеньки, ул.Шолохова, д.55 по
специальной (коррекционной) программе VIII вида I варианта.
Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная
районная больница» от 14.05.2015 г. №146, заключение территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных
образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 20.052015г.
№33. Нуждается в индивидуальном обучении на дому на 2015-2016 учебный
год по адаптированной образовательной программе, разработанной на основе
программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, 7 класс. Заявление родителей.
Произвести тарификацию следующим образом:
Прозорова Н.А. чтение и развитие речи – 2 часа;
Прозорова Н.А. русский язык – 2 часа;
Прозорова Н.А. профессионально-трудовое обучение – 2 час;
Прозорова Н.А. музыка и пение – 0,5 часа;
Прозорова Н.А. физическая культура – 0,5 часа;
Прозорова Н. А.история России – 1 час;
Прозорова Н. А география -1 час;

Мягкая С. Н. математика – 3 часа;
Ушатова Л.И. социально-бытовая ориентировка - 1 час.
Всего: 13 часов
4) Степенко Алексея
Александровича, обучающегося 8 «Б» класса
12.04.1998 года рождения, проживающего по адресу п. Ровеньки, ул.
Первомайская, д.117 по специальной (коррекционной) программе VIII вида I
варианта.
Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная
районная больница» от 30.06.2015 г. №183, заключение территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных
образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 20.05.2015 г.
№29. Нуждается в индивидуальном обучении на дому на 2015-2016 учебный
год по адаптированной образовательной программе, разработанной на основе
программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, 8 класс. Заявление родителей.
Произвести тарификацию следующим образом:
Прозорова Н.А. русский язык – 2 часа;
Прозорова Н.А. чтение и развитие речи -2 часа;
Прозорова Н.А. музыка и пение – 0,5 часа;
Прозорова Н.А. профессионально-трудовое обучение – 2 часа;
Прозорова Н.А. физическая культура – 1 часа;
Ковалѐва С.И. математика – 3 часа;
Волочаев А.В. история России -1 час;
Волочаев А.В. обществознание – 0,5 часа;
Социально-бытовая ориентировка – 1 час.
Всего: 13 часов
2. Ушатовой Л.И., Коваленко Л.П., обеспечить психологическую и
логопедическую коррекционную работу с обучающимися: Мирошниченко
А.Ю. , Степенко А.А., Ковалѐвым К.П.
3. Заместителю директора школы Стромаковой Н.Н. организовать
вовлечение учащихся, обучающихся на дому, в воспитательный процесс
школы. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор:
С приказом ознакомлены:
Стромакова Н.Н.
Мягкая С.Н.
Ушатова Л.И.
Коваленко Л.П.
Волочаев А.В.
Шевченко С.Н.

Макарова Е.В.
Прозорова Н.А.
Ковалева С.И.
Лимарь Н.П.
Лесниченко Т. И.

