
- 



 2 

разработка и использование индивидуальных форм учебной деяте-льности с 

учётом характера заболевания ученика. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

3.1. В период болезни обучающегося по согласованию с классным руко-

водителем и родителями ученика (лицами, их заменяющими) учитель-

предметник составляет индивидуальные задания, насколько позволяет харак-

тер заболевания и систематически проверяет их выполнение, корректируя 

знания ученика. 

3.2. Классный руководитель по согласованию с медицинским работ-

ником МБОУ и родителями ученика (лицами, их заменяющими) обеспе-

чивает своевременное получение заданий и представление их учителю-

предметнику. 

3.3. Для обучающегося, приступившего к занятиям в школе, по его 

согласию учителями-предметниками организуются консультации, задаются 

индивидуальные домашние задания с последующей их проверкой, осуществ-

ляется щадящий режим оценочных работ в первую неделю занятий. 

3.4. Обучающиеся, пропустившие занятия ввиду болезни, освобожда-

ются от всех видов оценочных работ, прошедших в этот период. 

3.5. Классный руководитель отслеживает адаптацию ученика класса. 

При нарушениях данного Положения докладывает о них в учебную часть. 

3.6. Классный руководитель регулярно отчитывается о работе по оказа-

нию помощи болеющим детям заместителю директора школы, который 

осуществляет оперативное руководство работой с обучающимися, временно 

пропустившим и занятия ввиду болезни, и приступившими к занятиям в 

школе. 

3.7. Ежемесячно информация о выполнении данного Положения заслу-

шивается и анализируется на совещании при директоре. 

3.8. По согласованию с родителями обучающегося (лицами, их заменяю-

щими), долгое время отсутствующего на занятиях, для ребёнка организуются 

дополнительные консультации. 

 

4. ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ (КОНСУЛЬТАЦИЙ) 

 

4.1. По согласованию с учителем оплата дополнительных занятий (кон-

сультаций) производится из фонда оплаты труда в исключительных случаях 

и при наличии средств (занятия с ребёнком-сиротой, ребёнком - инвалидом, 

воспитанником детского дома, приюта, хронически больным ребёнком). 

4.2. Средства могут также привлекаться из спонсорского родительского 

фонда по согласованию с родительским комитетом МБОУ. 

4.3. В случаях, указанных в пунктах 4.1 и 4.2, средства привлекаются в 

размере оплаты дополнительных занятий не более 3-х недельных часов на 1 

учащегося в течение двух недель. 



 3 

Перечень предметов, по которым организация дополнительных платных 

занятий наиболее необходима, определяет зам. директора школы (совместно 

с классным руководителем), который обращается с ходатайством к дирек-

тору МБОУ. 

4.4. Пробелы в знаниях обучающегося ввиду болезни могут быть ликви-

дированы также за счёт собственных родительских средств по договорён-

ности с репетитором (любым педагогом другого МБОУ). 
 

  
 


