
Самообследование по вопросу 

 « Качество реализации основных общеобразовательных программ  

при индивидуальном  обучении детей на дому»  

 

          

№ п/ 

п 

Вопросы самообследования Нормативные 

показатели   

1. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении  детей на дому 

1.1. Наличие в ОУ утвержденного приказом образовательного учреждения 

индивидуального учебного плана  с пояснительной запиской (наличие 

регистрации приказа в книге регистрации приказов) 

имеется 

Соответствие индивидуального учебного плана  обязательным требованиям соответствует 

 

Наличие согласования учебного плана с родителями (законными 

представителями) 

 имеется 

1.2. 

 

Наличие рабочих учебных программ по учебным предметам в соответствии с 

индивидуальным учебным планом 

имеется 

 

Наличие решения соответствующего органа самоуправления ОУ о принятии 

рабочих учебных программ 

Протокол  

от 24.06.13г. 

№ 12 

Утверждение (наличие регистрации приказа в книге регистрации приказов) Приказ                          

от 31.08.13г. 

№ 137 

Соответствие структуры рабочих учебных программ обязатель-ным 

требованиям 

соответствует 

Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов  

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов  (4-

11классы) 

соответствует 

Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов  

требованиям федеральных государственных  образовательных стандартов  

(1,2,3,5 классы) 

Нет учащихся 

указанных классов, 

обучающихся по 

индивидуальному 

учебному плану  

1.3. Наличие расписания  уроков обучающихся, находящихся на инди-

видуальном  обучении   на дому  

имеется 

 

Согласование с родителями (законными представителями) имеется 

 

Утверждение (наличие регистрации приказа в книге регистрации приказов) Приказ                          

от 31.08.13г. 

№137 

Соответствие перечня  и наименования учебных предметов, стоящих в 

расписании, утвержденному индивидуальному учебному плану  

соответствует 

 

Соответствие  количества учебных часов по учебным предметам расписания 

учебных занятий утвержденному индивидуальному учебному плану 

соответствует 

 

Соответствие расписания уроков требованиям 

п. 10.6.СанПиН 2.4.2. 2821.-10 (соответствие максимальной недельной 

учебной нагрузки обучающихся по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ согласно расписанию уроков максимальной 

учебной нагрузки, предусмотренной  учебным планом), 

п.10.12. СанПиН 2.4.2. 2821.-10 (продолжительность перемен между уроками 

составляет не  менее 10 минут), 

п. 10.8.СанПиН 2.4.2.2821-10 (в начальных классах сдвоенные уроки не 

проводятся, в течение учебного дня проводится не более одной контрольной 

работы), 

п. 10.9.СанПиН 2.4.2.2821-10 (продолжительность урока (академический час) 

во всех классах не превышает  45  минут), 

п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 (обучение в 1-м классе осуществляется с 

соответствует 

 



соблюдением дополнительных требований). 

1.4. Расписание дополнительных занятий: 

Соответствие недельной учебной нагрузки обучающихся по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ согласно 

расписанию уроков максимальной учебной нагрузки, предусмотренной  

учебным планом ОУ 

Нет 

дополнительных 

занятий 

 

Между началом дополнительных   занятий  и  последним  уроком  в 

расписании занятий предусмотрен  перерыв продолжительностью не менее 

45 минут 

Нет 

дополнительных 

занятий 

1.5. Обеспечение учебниками, учебной литературой в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях 

соответствует 

 

1.6. Классные журналы:   Наличие в списках обучающихся, для которых  

организовано индивидуальное обучение на дому 

имеется 

 

Наличие отметки об индивидуальном  обучении обучающихся  на дому имеется 

 

Выставление  четвертных (триместровых) отметок   имеется 

 

Фиксирование результатов промежуточной аттестации имеется 

 

Фиксирование результатов государственной итоговой аттестации, о  выпуске  

из образовательного учреждения 

имеется 

Фиксирование данных о переводе обучающихся из класса в класс имеется 

 

1.7. Журнал учёта проведённых занятий имеется 

 

Оформление журнала учёта проведённых занятий соответствует  

 

Запись тем уроков в соответствии  рабочей учебной программе  по учебному 

предмету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

соответствует  

 

Наличие подписей родителей ( законных представителей) имеется 

1.8. Осуществление промежуточной аттестации обучающихся,  для которых  

организовано индивидуальное обучение на дому 

имеется 

1.9. Создание условий для участия  обучающихся, для которых  организовано 

индивидуальное обучение на дому, вместе со всеми детьми в предметных 

олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных 

соревнованиях и других формах организованного досуга и дополнительного 

образования в образовательном учреждении 

Соответствует 

(дети с сохранным 

интеллектом и 

которым позволяет 

состояние здоровья  

принимают участие 

в олимпиадах, кон-

курсах и спортив-

ных соревнованиях 

1.10 

 

Использование в ОУ современных образовательных технологий при 

организации индивидуального обучения  в т.ч. электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

не имеется 

 

2. Внутришкольный контроль за организацией индивидуального   

обучения детей  на дому 

2.1. Наличие внутришкольного контроля за организацией индивидуального 

обучения на дому: 

имеется 

 

частота проведения контроля ведения журналов учёта проведённых занятий 

( ежемесячно) 

соответствует 

 



2.2. 

 

Наличие системы   внутреннего   мониторинга  качества образования  при 

организации индивидуального  обучения обучающихся  на дому: 

имеется 

 

Реализация основных образовательных  программ начального общего, 

основного общего  среднего  общего образования  в полном объеме в   

соответствии с учебным планом  и графиком учебного процесса   

% выполнения: 

Соответствует 

100% 

 

Мониторинг результатов освоения учебных программ по предметам 

учебного плана: 

Успеваемость (100%) 

 

Оценка соответ-

ствия средним 

показателям по ОУ: 

соответствует -100% 

Качество (%) 

 

Соответствует 

Средний показатель 

качества 

обученности 

превышает обще-

школьный. По 

итогам 2012-2013г. 

по школе качест   во 

- 42,6%, у 

обучающихся ин-

дивидуально -58%. 

По итогам 1 

четверти текуще-го 

года по школе -

38,4%, по инди-

видуальным планам 

– 61% 

Наличие мониторинга личностных достижений обучающихся, для которых  

организовано индивидуальное обучение на дому 

не имеется 

3. Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся при организации индивидуального 

обучения на дому 

3.1. Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся имеется 

4. Создание в ОУ условий  для социальной адаптации обучающихся в 

школьном коллективе 

Имеется 

созданы 

 

 

Выводы: 

  В целом  организацию образовательного процесса при индивидуальном 

обучении детей на дому можно считать удовлетворительной.  Необходимо 

проводить мониторинг личностных достижений обучающихся,  для которых 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

  
 


