
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОВЕНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01 сентября  2017 года                                                                         № 295 

 

 

 

Об организации обучения на дому  

учащихся из числа детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 55 закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденным приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года 

№1688, письмами департамента образования Белгородской области от 26 

августа 2015года №9-06/6590-ГН «Об организации обучения на дому в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015 – 2016 

учебном году», от 03 июня 2014 года № 9-06/4493 – НМ «Об 

индивидуальных учебных планах», приказом  Министерства образования РФ 

от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии», приказом 

департамента образования Белгородской области от 17 августа 2011 года № 

2252 «О внесении в приказ департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 01 июля 2011 год № 1922», 

в целях организации учебно-воспитательного процесса, обеспечения 

образованием соответствующего уровня детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которым в соответствии с 

заключениями врачебной комиссии рекомендовано индивидуальное 

обучение, в соответствии заключениями психолого-медико-педагогических 

комиссий, на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся п р и к а з ы в а ю:   



 1. Организовать обучение на дому с 01 сентября 2017 года до конца  

2017-2018 учебного года следующих обучающихся: 

 1.1. Ковалѐва Кирилла Павловича, 01 ноября 2006 года рождения, 

обучающегося 5 «Г» класса, проживающего по адресу посѐлок  Ровеньки, 

улица Пугачѐва, дом 57, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), II вариант, по индивидуальному учебному плану.  

Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» от 03 мая 2017 года №172, заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г. Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 295, заявление родителей. 

 

Произвести тарификацию следующим образом: 

Русский язык – 3 часа, учитель Прозорова Н.А.; 

Чтение – 3 часа, учитель Прозорова Н. А.; 

Математика – 3 час, учитель Кравцова Н.И.; 

Живой мир – 1 час, учитель Лесниченко Т.И.; 

Изобразительное искусство – 1 час, учитель Левда Н.А.; 

Музыка, пение-1 час, учитель Каукова В.Н.; 

Домоводство – 1 час, учитель Гонтарь А.А.; 

Профильный труд - 3 часа, учитель Гонтарь А.А.; 

Физическая культура – 1 час, учитель Черевашенко Д.И.; 

Факультатив «Белгородоведение» -1 час, учитель Прозорова Н.А. 

Всего: 18 часов 

 

 1.2. Некрасова Николая Александровича, 03 марта 2003 года рождения, 

обучающегося 8 «В» класса, проживающего по адресу посѐлок Ровеньки, 

улица Дорожная, дом 22, по общеобразовательной программе, по 

индивидуальному учебному плану. 

Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» от 22 августа 2017 года №395, заявление родителей.  

 

1.2.1.Произвести тарификацию следующим образом: 

Русский язык – 3 часа, учитель Прозорова Н.А.; 

Литература – 1 час, учитель Прозорова Н.А.; 

Английский язык – 2 часа, учитель Лимарь Н.П.; 

Математика – 3 часа, учитель Кравцова Н.И.; 

Информатика – 1 час, учитель Кравцова Н.И.; 

История – 1 час, учитель Прозорова Н.А.; 

Обществознание – 0,5 часа, учитель Прозорова Н.А.; 

География – 1 час, учитель Зубкова Е.В.; 

Биология – 1час, учитель Зубкова Е.В.; 

Химия – 1час, учитель Зубкова Е.В.; 

Физика – 1 час, учитель Кравцова Н.И.; 



Технология – 1 час, учитель Прозорова Н.А.; 

Музыка – 0,5 часа, учитель Прозорова Н.А.; 

Физическая культура – 1 час, учитель Прозорова Н.А.; 

Основы безопасности жизнедеятельности - 0,5 часа, учитель Прозорова Н.А.; 

Факультатив «Учимся решать задачи» - 1час, учитель Кравцова Н.И.; 

Факультатив «Тайны текста» - 0,5 часа, учитель Прозорова Н.А. 

Всего: 20 часов 

Внеурочная деятельность: «Белгородоведение»– 1 час, учитель Зубкова Е.В.. 

Всего: 1 час. 

 

 1.3. Мирошниченко Антона Юрьевича, 12 февраля 2000 года рождения, 

обучающегося 9 «А» класса, проживающего посѐлок Ровеньки, улица 

Шолохова, дом 55, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), I вариант, по индивидуальному учебному плану.  

Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» от 24 апреля 2017 года №155, заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии школьных и 

дошкольных образовательных учреждений г. Валуйки и Валуйского района 

от 16 мая 2017 года № 294, заявление родителей.  

 

Произвести тарификацию следующим образом: 

Чтение и развитие речи – 2 часа, учитель Прозорова Н.А.; 

Письмо и развитие речи – 3 часа, учитель Прозорова Н.А.; 

Математика – 3 часа, учитель Кравцова Н.И.; 

География – 1 час, учитель Прозорова Н.А.  

История Отечества – 1 час, учитель Прозорова Н. А.; 

Обществознание – 1 час, учитель Прозорова Н.А.; 

Физическая культура – 1 час, учитель Зубков А.И.; 

Профессионально-трудовое обучение – 4 часа, учитель Гонтарь .А.А; 

Социально-бытовая ориентировка – 1 час, учитель Ушатова Л. И. 

Всего: 17 часов 

 

1.4. Переверзева Евгения Сергеевича, 20 августа 2008 года рождения, 

обучающегося 2 «Г» класса, проживающего по адресу посѐлок Ровеньки, ул. 

Гагарина, д.228, кв. 5, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, вариант 

6.1., по индивидуальному учебному плану. 

Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» от 15 мая 2017 года №183, заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии школьных и дошкольных 

образовательных учреждений г.Валуйки и Валуйского района от 16 мая 2017 

года № 274, заявление родителей.  

 



Произвести тарификацию следующим образом: 

Русский язык – 4 часа, учитель Лесниченко Т.И.;  

Литературное чтение -3 часа, учитель Лесниченко Т.И; 

Английский язык - 2 часа, учитель Кулько В.А.; 

Математика и информатика -3 часа, учитель Лесниченко Т.И; 

Окружающий мир-1 час, учитель Лесниченко Т.И; 

Музыка 0,5 часа, учитель Лесниченко Т.И; 

Изобразительное искусство-0,5 часа, учитель Лесниченко Т.И; 

Технология -1 час, учитель Лесниченко Т.И; 

Физическая культура -2 часа, учитель Забара С.Г.; 

Всего: 17 часов  
Внеурочная деятельность: «Художественное творчество: станем 

волшебниками» – 1 час, учитель Лесниченко Т. И. 

Всего: 1 час. 

 

 1.5. Андреева Николая Романовича, 30 января 2007 года рождения, 

обучающегося 4 «А» класса, проживающего по адресу: посѐлок  Ровеньки, 

улица Ленина, дом 72, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для обучающегося с задержкой 

психического развития, по индивидуальному учебному плану.   

Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» от 21 августа 2017 года № 389, заключение ОГБУ 

«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия» 

от 28 февраля, 2017 года № 105, заявление законного представителя. 

1.5.1. Произвести тарификацию учителей, обучающих учащегося на дому, 

следующим образом: 

Русский язык - 4 часа, учитель Титовская Т.С.;  

Литературное чтение – 2 часа, учитель Титовская Т.С.;  

Английский язык - 2 часа, учитель, Скочко А.А.; 

Математика – 3 часа, учитель Титовская Т.С.; 

Окружающий мир-1 час, учитель Титовская Т.С. 

Всего: 12 часов 

1.5.2. Организовать инклюзивное обучение Андреева Н.Р. совместно с 

другими обучающимися - в общеобразовательном классе, по следующим 

общеобразовательным предметам и внеурочной деятельности:  

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры – 1 час, учитель Титовская Т.С.; 

Технология - 1 час, учитель Титовская Т.С.;  

Изобразительное искусство - 1 час, учитель Титовская Т.С.;  

Музыка -1 час, учитель Титовская Т.С.;  

Физическая культура -3 часа, учитель Даньков П.Н. 

Внеурочная деятельность «Художественное творчество: станем 

волшебниками» - 1 час, учитель Титовская Т.С.;  

 



1.6. Евсеева Сергея Витальевича, 26 сентября 2003 года рождения, 

обучающегося 7 «Г» класса, проживающего по адресу: посѐлок  Ровеньки, 

улица Ленина, дом 72, по адаптированной основной  общеобразовательной 

программе основного общего образования для обучающегося с задержкой 

психического развития, по индивидуальному учебному плану.  

Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» от 21 августа 2017 года № 391, заключение ОГБУ 

«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия»  

от 09 июня 2017 года № 593, заявление законного представителя. 

 

Произвести тарификацию учителей следующим образом: 

Русский язык-3 часа, учитель Зубкова Л.Н.; 

Литература - 1 час, учитель Куликова Л.В.; 

Английский язык - 2 часа, учитель Нехаева Е.В.; 

Математика - 4 часа, учитель Ковалева С.И; 

Информатика - 1 час, учитель Кравцова Н.И.; 

Физика - 2 часа, учитель Кравцова Н.И.; 

История - 1 час, учитель Волочаев А.В.; 

Обществознание - 1 час, учитель Волочаев А.В.; 

География - 1 час, учитель Улезько Л.И.; 

Биология - 1 час, учитель Зубкова Е.В.;  

Музыка - 0,5 часа, учитель Шеремет М.А.; 

Изобразительное искусство - 0,5 часа, учитель Шеремет М.А.; 

Технология - 1 час, учитель Шеремет М.А.; 

Физическая культура - 1 час, учитель Шеремет М.А. 

Всего: 20 часов 
 

 1.7. Шамухаметова Ивана Ивановича, 19 мая 2005 года рождения, 

обучающегося 6 «А» класса, проживающего по адресу: посѐлок  Ровеньки, 

улица Ленина, дом 72, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования для обучающегося с задержкой 

психического развития, по индивидуальному учебному плану.  

Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» от 21 августа 2017 года № 390, заключение ОГБУ 

«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия»  

от 09 июня 2017 года № 591, заявление законного представителя. 

1.7.1. Произвести тарификацию учителей  следующим образом: 

Русский язык - 4 часа, учитель Колесниченко В.В.; 

Литература - 2 часа, учитель Прозорова Н.А.; 

Английский язык -2 часа, учитель Волкова Л.В.; 

Математика - 4 часа, учитель Кравцова Н.И.; 

История - 1 час, учитель Азаров В.А.; 

Обществознание - 1 час, учитель Азаров В.А.-; 



География - 1 час, учитель Лесниченко Т.И. –; 

Биология - 1 час, учитель Зубкова Е.В. 

Всего: 16 часов 

1.7.2. Организовать инклюзивное обучение совместно с другими 

обучающимися - в общеобразовательном классе, по следующим 

общеобразовательным предметам:  

Технология - 2 часа, учитель Гонтарь А.А.;  

Изобразительное искусство - 1 час, учитель Левда Н.А.;  

Музыка -1 час,  учитель Каукова В.Н.;  

Физическая культура -3 часа, учитель Зубков А.И. 

 

1.8. Капиткина Даниила Алексеевича, 16 февраля 2005 года рождения, 

обучающегося 6 «Б» класса, проживающего по адресу посѐлок Ровеньки, 

улица М. Горького, дом 23/16, по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования. 

Основание: заключение врачебной комиссии областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница» от 31 августа 2017 года № 427, заявление родителей.  

1.8.1.Произвести тарификацию учителей следующим образом: 

Русский язык - 4 часа, учитель Куликова Л.В.; 

Литература - 2 часа, учитель Куликова Л.В.; 

Английский язык - 2 часа, учитель Лимарь Н.П.; 

Математика - 5 часов, Кравцова Н.И. 

Всего: 13 часов. 

1.8.2. Организовать инклюзивное обучение совместно с другими 

обучающимися - в общеобразовательном классе, по следующим 

общеобразовательным предметам и внеурочной деятельности:  

Технология - 2 часа, учитель Гонтарь А.А.;  

Изобразительное искусство - 1 час, учитель Левда Н.А.;  

Музыка -1 час, учитель Каукова В.Н.;  

Физическая культура -3 часа, учитель Зубков А.И.;  

История - 2 часа, учитель Азаров В.А.;  

Обществознание - 1 час, учитель Азаров В.А.;  

География - 1 час, учитель Лесниченко Т.И.;  

Биология - 1 час, учитель Зубкова Е.В. 

Внеурочная деятельность «Юный техник» -1 час, учитель Гонтарь А.А. 

 

 2. Ушатовой Л.И., педагогу психологу, Мягкой Я.К., педагогу - 

психологу, Коваленко Л.П., учителю – логопеду, Ткаченко Л.А., учителю - 

логопеду Шеремет М.А., социальному педагогу, обеспечить 

психологическую и логопедическую коррекционную работу с 

обучающимися:  Мирошниченко А.Ю., Переверзевым Е. С., Ковалѐвым К.П., 

Некрасовым Н.А., Шамухаметовым И.И., Евсеевым С.В., Андреевым Н.Р., 

Капиткиным Д.А. в соответствии с заключениями психолого – медико – 

педагогической комиссии. 



 3. Заместителю директора школы Стромаковой Н.Н. организовать 

вовлечение учащихся, обучающихся на дому, в воспитательный процесс 

школы. 

 Осуществлять систематический контроль психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на дому. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                      Макарова Е.В. 

 

 


