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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Закон об образовании в Санкт-Петербурге», 

инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов», распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2015 № 2438-р «О реализации 

постановления правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355», Уставом и 

локальными актами Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной   школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Образовательная организация). 
1.2.Действие Положения распространяется на обучающихся Образовательной организации, 

на детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые 

не могут посещать Образовательную организацию (далее – обучающиеся на дому), 

с согласия родителей (законных представителей) организуется обучение на дому 

по основным общеобразовательным программам (далее – обучение на дому) и 

регламентирует работу учителей начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.3.Актуальность Положения обусловлена особенностями контингента обучающихся в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Закон об образовании в 

Санкт-Петербурге» согласно медицинскому заключению на дому.  В течение учебного 

года происходит постоянное внутреннее движение обучающихся (пребывание на 

стационарном лечении, в санатории, частые пропуски уроков по болезни и другие 

причины). Учебный план школы предусматривает меньшее количество часов для 

обучающихся на дому, в соответствии с Письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «О направлении 

инструктивно-методического письма «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов». В связи с пропусками уроков обучающимися, а также 

праздничными днями, на которые попадают уроки по расписанию, недельная учебная 

нагрузка становится еще меньше, что затрудняет освоение федерального 

образовательного стандарта обучающимися. 

1.4.Отработка пропущенных уроков – это проведение уроков, пропущенных обучающимися 

по уважительной причине, в том числе состоянию здоровья, в другие дни (учебные, 

каникулярные, выходные) по согласованию с родителями (законными 

представителями).  

1.5.Проведение дополнительных уроков по прохождению программного материала – это 

проведение уроков, попадающих по расписанию на праздничные дни, в другое учебное 

время вне основного расписания учебных занятий.  

1.6.Отработка пропущенных уроков и проведение дополнительных уроков по прохождению 

программного материала являются видами организации профессиональной 

деятельности педагогических работников, входящий в состав основных 

функциональных обязанностей согласно педагогической нагрузке.   

 

2. Цель проведения отработок пропущенных занятий 

Целями проведения отработок пропущенных уроков и проведения дополнительных уроков 

по прохождению программного материала являются: 



− реализация права обучающегося на получение бесплатного общего образования на 

всех уровнях общего образования; 

− реализация рабочих программ по предметам в полном объеме. 

3. Порядок организации 

3.1. Отработка пропущенных уроков проводится по всем предметам Учебного плана.  

3.2. Отработка пропущенного урока проводится с обучающимся индивидуально (один на 

один с учителем) в школе или на дому, или дистанционно в случае, если обучающийся 

изучает данный предмет в форме индивидуального обучения. Отработка пропущенного 

урока проводится с обучающимся не индивидуально (в паре, в группе) в школе, в случае 

если обучающийся изучает данный предмет в форме группового обучения. 

3.3.  В случае отсутствия обучающегося родители (законные представители) предоставляют 

заместителю директора по УВР необходимые документы об отсутствии обучающегося 

по уважительной причине. 

3.4.  Классный руководитель предоставляет информацию заместителю директора по УВР о 

пропущенных уроках обучающимся по всем предметам. 

3.5.  Заместитель директора по УВР и координатор расписания составляют временное 

скорректированное расписание учебных занятий, включающее отработку пропущенных 

уроков обучающимся, и согласовывают скорректированное расписание с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

3.6. После окончания действия временного скорректированного расписания обучающийся 

продолжает обучение по утвержденному ранее основному расписанию учебных 

занятий. 

3.7. Проведение уроков по прохождению программного материала осуществляется в 

учебные дни по тем предметам Учебного плана, по которым уроки в соответствии с 

расписанием попадают на праздничные дни. 

3.8. Уроки по прохождению программного материала могут проводиться индивидуально, в 

паре, в группе, дистанционно. 

4. Порядок оформления документов и ответственность  

4.1. Временное скорректированное расписание учебных занятий по отработке пропущенных 

уроков и расписание уроков по прохождению программного материала оформляются 

приказами (распоряжениями). 

4.2. Учитель оформляет проведение отработок пропущенных уроков и уроков по 

прохождению программного материала в установленном порядке, согласно Инструкции 

по ведению электронного классного журнала.  

4.3. Контроль за проведением отработок пропущенных уроков, уроков по прохождению 

программного материала и оформлением соответствующей документацией 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение об организации отработки пропущенных уроков и прохождению 

программного материала по общеобразовательным программам для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов является локальным 

нормативным актом ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение об организации отработки пропущенных уроков и прохождению 

программного материала по общеобразовательным программам для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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