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Справка 

« О состоянии обучения на дому» 

      С 28 сентября по 04 октября 2016 была проведена проверка состояния 

обучения на дому. 

      Цель: соответствие обучения  на дому требования по организации      

индивидуального обучения на дому. 

      Форма проведения - контроль за ведением журнала, посещение занятий, 

проверка календарно-тематического планирования, входные контрольные 

работы. 

      В 2016-2017 учебном году в школе  организовано обучение на дому ученика 

6 класса: с целью соблюдения прав граждан на получение общего образования 

Закона РФ «Об образовании», совместным письмом Министерства 

просвещения и здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 281-М-17-13-186 « О 

перечне заболеваний детей школьного возраста, при которых необходима 

организация их индивидуального обучения на дому»  

       На основании приказа управления образования  организовано обучение на 

дому ученика 6  класса Буторина Трофима   по утвержденному директором 

школы учебному плану:  

      Индивидуальное обучение на дому осуществляет учитель Анохина Ю.В.: 

      Заместителем директора по УВР Кошелевой О.А. было составлено 

расписание индивидуального обучения, в соответствии с которым 

осуществляется обучение. Заведен журнал учета уроков по индивидуальному 

обучению на дому, в котором регулярно записываются темы проведенных 

уроков в соответствии с календарно-тематическим планированием. Контроль за 

ведением журнала осуществлялся заместителем директора по УВР Кошелевой 

О.А. Все часы проводятся в соответствии с учебным планом обучения на дому, 

согласно расписанию уроков. Были проведены входные контрольные работы 

по математике и русскому языку, с которыми Буторин Т. справился. В 

изучении математики Трофим испытывает затрудения . Поэтому учитель 

занимается с ним дополнительно.  В дневник и журналы индивидуального 

обучения регулярно выставляются отметки. 

       Замечаний по организации образовательного процесса и качеству 

преподавания со стороны родителей не было. 

      Выводы: 
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1. Индивидуальное обучение на дому Буторина Т. ученика 6 класса 

организовано  в строгом  соответствии с требованиями по организации 

индивидуального обучения на дому. 

2. Все часы проводятся в соответствии с учебным планом обучения на дому. 

3. Преподавание ведѐтся по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с умственной отсталостью в соответствии с календарно 

– тематическим планированием. 

4. С входными  контрольными работами Трофим справился. 

 

 Справка составлена заместителем директора по УВР Кошелевой О.А. 

и доведена до сведения на совещании при завуче. 
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 Справка 

по проверке журналов надомного обучения учащихся 

 

“____”______________ 201___ г. 

 

Объект проверки: журналы надомного обучения 

Цель проверки: 

1. Правильность оформления журнала в соответствии с требованиями на 

начало учебного года. 

2. Организация повторения. 

3. Накопляемость оценок обучающимся. 

В соответствии с планом ВШК  была проведена проверка журналов надомного 

обучения учащегося. 

Наблюдение и результаты: 

1. Нет замечаний по оформлению предметных страниц журнала на начало 

2015/2016уч. года  

2. Повторение изученного ранее материала организованно в соответствии с 

КТП. 

3. Замечаний по низкой накопляемости оценок и неудовлетворительному 

опросу обучающегося нет. 

4. Классным руководителям, в классах котором обучается ребенок на дому, 

обеспечить контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий. 
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5. Классным руководителям вести систематическую работу с родителями 

обучающегося. 

 

Справка составлена заместителем директора по УВР Кошелевой О.А. и 

доведена до сведения на совещании при завуче. 

 


