
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Эврика» 

(МБОУ «Прогимназия «Эврика») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10 сентября 2019 года                                                                                                        № 358 

 

Об организации индивидуального обучения на дому  

учащегося Кайытмазова Абдуллаха в 2019-2020 учебном году 

 

 

      На основании выписки из протокола заседания врачебной комиссии от 06.09.2019 № 759 

ГБУЗ «Муравленковская городская больница», письменного заявления родителей 

(Велиметовой О.В.), согласования Управления образования от 10.09.2019 №5/2263, с целью 

выполнения решения врачебной комиссии по организации индивидуального обучения на 

дому Кайытмазова Абдуллаха Джавадовича (31.07.2009 года рождения) по специальной 

индивидуальной программе развития ученика на период с 01.09.2019 по 31.05.2020 года, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Утвердить:  

 1.1. специальную индивидуальную программу развития учащегося Кайытмазова А. 

(далее – СИПР), приложение 1; 

 1.2. учебный план индивидуального обучения на дому учащегося Кайытмазова А., 

приложение 2; 

 1.3. расписание учебных занятий индивидуального обучения на дому учащегося 

Кайытмазова А., приложение 3. 

2. Распределить учебные часы индивидуального обучения на дому в соответствии с 

учебным планом педагогическим работникам, согласно приложению 4. 

3. Заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф.: 

 3.1. организовать индивидуальное обучение на дому учащегося Кайытмазова А. по 

специальной индивидуальной программе развития на период с 01.09.2019 по 

31.05.2020 года; 

 3.2. обеспечить контроль за выполнением учебного плана и прохождением 

программного материала по предметам – 1 раз в четверть. 

 3.3. обеспечить контроль за ведением и правильностью заполнения журнала 

индивидуального обучения учащегося Кайытмазова А., до 31.05.2020. 

 3.4. своевременно предоставлять данные о количестве проведенных индивидуальных 

занятий с учащимся к табелю оплаты рабочего времени, до 31.05.2020.  

4. Учителям начальных классов Мошкаревой О.С., Бушуевой Г.М., педагогу-психологу 

Янгуловой А.В., учителю-логопеду (учителю-дефектологу) Васильевой Е. А., 

осуществляющим индивидуальное обучение на дому Кайытмазова А.: 

 4.1.  руководствоваться Порядком организации обучения по образовательным 

программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Эврика», утвержденным 

приказом от 31.08.2017 № 117; 

 4.2. обеспечить полное и своевременное прохождение программного материала по 

предметам учебного плана в соответствии с расписанием индивидуальных учебных 

занятий; 

 4.3.  своевременно вносить в журнал индивидуального обучения записи о прохождении 

программного материала в соответствии с учебным планом и расписанием учебных 



занятий; 

 4.4. своевременно представлять отчёт о результатах индивидуального обучения 

учащегося Кайытмазова А. заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф.  

5.  Специалисту по кадрам Зудиной А.И.  

 5.1. произвести тарификацию и оплатить учебную нагрузку педагогам согласно 

приложению 5 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                           М.В.Юханова 

 

 

 

 

 

 


