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IIOJIOXEHITE
o6 opraul{3aql{rl o6y.reHlrq Aerefi ruKoJrbHoro Bo3pacra, HaxoAflrqnxcfl Ha AJrr{-

TeJIbHoM crarllroHapHoM JreqeHr{rr s o6racrnofi rclnuuqecxofi [cuxrrarpuuecrcofi
6o.nrnnqe Nb I ropoAa llprcyrcna

1. O6rqne rroJrorr(eHr{s
1. 1. Hacrotlqee rloJloir(eHne pazpa6oraHo B coorBerarButr c 3arosoru Poccuficrofi
(De4epaqrau <06 o6pa":onaHr4u>> u peryJrr,rpyer opraHr{3arluro o6yrenvrfl, Aerefi rrrKoJrb-
Horo Bo3pacra, HaxoAqlquxcfl, uai4rzreirbHoM crarluoHapHoM JrerrenLrv B o6lacruofi
Knr.rHr{rrecroft ncnxuarpkrqecroft 6onrHprrle Nt I ropo4a I4pxyrcra.
1.2. HenocpeAcrBeHHat opraHl{3ar\vrflu pyKoBoAcrno yre6nbrM upoqeccoM n 6omnuqe
ocyulecTB IrfleT cfl Ar,rpeKTopoM rrrKoJrbr.
1.3. O6qee MeroAr4qecKoe pyKoBoAcrBo
yte6urx [porpaMM ocyulecrBJrrerct

no oorreHl{rc u KoHTponb 3a BhrnoJrHeHr4eM
3aMecrr{TeJreM Ar.rpeKTopa uo yue6Ho-

BocllnTarelsuofi pa6ore, K KoMrrereHrlr{r{ Koroporo sro orHeceHo AoJrxHocrHbrMrz
oofl3aHHocTflMI',I.

I.4. [upeKTop IrrKoJIbI Ha3Harlaer Lr3 cocraBa rreAaroil4rrecKoro KoJrJreKTr4Ba yvzrerefi,
c HX couracvtfl., An.{ ocyqecrBJreHlr.r yre6uoro rrpoqecca B 6olrsuqe.
1.5. Onnararpyhaytureteit, rprirBJreKaeMhrx Anr npoBeAeHr.rrr sanxruir c o6yraroqu-
vrr4cfl e 6olrH[IIe, [poI43BoAI4Tct 6yxramepoM ruKoJrbr 3a QarrnuecKoe KoJrr{qecrBo
IlpoBe.qeHHtrx yve6HbIX qacoB, LrcxoAs ra3 ycraHoereHHofi craBKLr sapa6ornofi nlarrr c
rloBbrrrreHrleM craBKu ua 20Yo.

II. Oprarur3aqrrfl rr coAep)Kaurre yve6Horo rpoqecca
2.I. CorcpxaHlle o6pasonannfl. Enfl. o6yralorquxefl s 6omHurle onpeAeJrrercf, Ha ocHo-
oe o6pa:oBareJlbHofi uporpaMMbr HaqaJrbHoro, ocHoBHoro o6ulero o6pa:onaHkrfl., Ha
ocHoBe nporpaMMbl rro Qe4epanrHoMy KoMnoHeHry rocyAapcrBeHHrrx o6pasoBareJrb-
HrIX craHAaproB 14 Ha ocHoBe aAarrrr{posaHHofi o6pa^:onarelrHofi nporpaMMbr, pa3-
pa6oranHofi ua ocHoBe o6u1eo6p€BoBareJrbnofi uporpaMMbr c yrreroM Bo3MoxHocrefi
o6yvaroqr4xcs, xapaKTepa reqeHrl.s sa6oneBaHvrfl, r.r B coorBercrBl4u c yve6urrM rrJra-
HoM, yrBepxAeHHbrM Ar,rpeKTopoM rrrKoJrbr (llpunoxeHue 1 ).
2.2. 3assrus rrpoBoArrcs rro 3€urBJreHr{ro po4urenefi (sarconnrrx [peAcraBnrelefi)
(fIpunoNeHLIe 2) c o1yrarculnMlrcg I -XI KJraccoB, Koropbre HaxoArrcs Ha AnlrreJrbHoM
JIeqeHI4LI (6onee 2I gux) LI KoropbrM B coorBercrBrrr{ c 3aKnroqeHrieM ner{a[Iero Bpaqa
H IIo corJIacOBaHI'IIo c 3aBeAyIoqI4M oTAeJIeHI4eM AaeTCt pa3pelueHl.Ie Ha npoBeAeHLIe
sansr.ufi.
2.3. @opua opraHlr3arlur4 yre6nofi pa6orrr c o6y.rarorlr.rMr4 ycraHaBnr{Baercs rpynro-
84fl,



2.4.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий (Приложение 3) с учетом данных о состоянии здоровья 

детей по согласованию с ответственным за осуществление взаимодействия с 

образовательной организацией. Ежедневная нагрузка не должна превышать 3 - 
3,5ч. Занятия могут проводиться ежедневно, кроме субботы, воскресенья.  
2.5. Основным принципом организации образовательного процесса обучающихся 

в больнице является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 
2.6. Для учета занятий с детьми ведется журнал (Приложение 4), в котором 

учителями записываются сведения о поступивших детях: фамилия, имя, дата 

поступления в больницу, темы занятий, учет знаний обучающихся.  
2.7. Для отчета, предоставляемого департаменту образования, составляется 

сводная информация об обучении больных детей, находящихся на длительном 

лечении в областной клинической психиатрической больнице № 1 г. Иркутска 

ежемесячно по формам, установленным Департаментом образования. 
2.8. При  выписке  из больницы обучающимся выдается справка об успеваемости, 
текущими оценками или результатами промежуточной аттестации по каждому 

учебному предмету, заверенная подписью главного врача и печатью медицинской 

организации, а также  необходимо подтвердить факт выписки обучающегося из 

медицинской организации по завершении лечения в заявлении родителей 

(законных представителей) обучающегося для организации обучения на период 

длительного лечения по форме(Приложение 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
К Положению об организации  

обучения детей школьного возраста,  
находящихся на длительном  

стационарном лечении 
в областной клинической  

психиатрической больнице № 1  
города Иркутска 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для группового обучения детей, находящихся на длительном стационарном лечении в 

областной клинической психиатрической больнице № 1 города Иркутска 
 

Учебные предметы            
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Литература 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Математика 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

История      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География     1 1 1 1 1 1 1 
Биология     1 1 1 1 1 1 1 
Физика       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия        1 1 1 1 
            
            
 

Директор ____________________ Кадникова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
К Положению об организации  

обучения детей школьного возраста,  
находящихся на длительном  

стационарном лечении 
в областной клинической  

психиатрической больнице № 1  
города Иркутска 

 
 
 
 

Директору МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 
Кадниковой М.В. 

от гр._______________________________, 
проживающего по адресу: 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Контактный телефон:__________________________ 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребенка _________________________________________________, 

ФИО ребенка 
проживающего по адресу:______________________________________________________ 

в ____________ класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы № 18 
 
 
 
«_____________» 20_____г.                          _________________/______________________ 

                                                                 (Подпись родителей, законных представителей) 
 

1. Обучение разрешить с_______________________________________________________ 
2. Обучение прекратить с _______________________________________________________ 
 
 
Подпись_____________________/_______________________ 
                                           (Подпись ответственного лица) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
К Положению об организации  

обучения детей школьного возраста,  
находящихся на длительном  

стационарном лечении 
в областной клинической  

психиатрической больнице № 1  
города Иркутска 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ ФИО учителя День недели Время  
1 Лихачева О.А. Вторник 

Среда 
9.00-11.20 
9.00- 10.30 

2 Гаджиева М.К. Четверг  
Пятница 

11.00-12.30 
9.00-11.20 

3 Парунина Е.С. Вторник 8.50-11.20 
4 Ершова Е.Е. Понедельник  8.50-11.20 
 

 

Ответственное лицо ___________________/_______________________ 

Директор школы 18 _________________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 
К Положению об организации  

обучения детей школьного возраста,  
находящихся на длительном  

стационарном лечении 
в областной клинической  

психиатрической больнице № 1  
города Иркутска 

Журнал учета 
обучающихся в иркутской областной клинической психиатрической больнице № 1 

 
Предмет______________________________________________________________________ 

Месяц_____________________ 

Тема проведенного занятия: 

Дата Тема урока Домашнее задание 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

№ ФИ обучающегося/даты                  Выбыл/прибыл  

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     

18.                     

19.                     

20.                     

21.                     

22.                     

23.                     

24.                     

25.                     



Приложение 5 
К Положению об организации  

обучения детей школьного возраста,  
находящихся на длительном  

стационарном лечении 
в областной клинической  

психиатрической больнице № 1  
города Иркутска 

СПРАВКА 

муниципального общеобразовательного учреждения 

города Иркутска 

средней  общеобразовательной школы № 18, на которого возложена организация 

обучения в иркутской областной клинической психиатрической больнице 

Данная справка выдана _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Дата рождения «______»________ ________г. в том, что он(а) обучался (обучалась) по 

учебному плану для группового (индивидуального) обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в больнице  с_______________ по_________________  
в ______________ учебном году в _________ классе и получил(а) по учебным предметам 

следующие отметки: 
 

 
Предметы Промежуточная аттестация 

Оценки Четвертные оценки год 
I II III IV 

1. Русский язык       
2. Литература 

(литературное чтение) 
      

3. Математика       
4. Физика        
5. Обществознание       
6. История       
7. Биология       
8. География       
9. Химия        

       
       

 

Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 18____________________ ______________________ 

Дата выдачи «_____»________________20_____г. регистрационный №_________________ 

(М.П,) 
Ответственное лицо _______________  ______________________________ 

(М.П.) 
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