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Нормативная база работы 
структурного подразделения

Федеральное законодательство;

Региональное законодательство;

Локальные акты:

-Устав ГБОУ школы № 409;

-Положение о структурном подразделении;

-Положение о порядке приема и выбытии учащихся
структурного подразделения;

-Положение о текущем контроле успеваемости
учащихся;



Инструктивно-методическое письмо Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга 

«Об организации обучения и воспитания по основным 
общеобразовательным программам обучающихся, 

находящихся на длительном лечении 
в медицинских организациях». 

Общие положения, регулирующие организационные   
вопросы обучения;

Организация образовательного процесса;

Примерный учебный план 
-начального общего образования;
- основного общего образования, обеспечивающий         
введение в действие и  реализацию ФГОС   
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Условия приема  
учащихся на обучение 

- справка от лечащего врача, подтверждающая 
длительность лечения и физическую 
возможность обучаться;

- заверенная  справка из школы по месту 
жительства ребенка, подтверждающая  факт 
обучения в данном классе;

- документ, удостоверяющий личность  родителя 
(законного представителя)  и ребенка;

- заявление родителей.



2017-2018 учебный год

Требования федерального законодательства 
ограничивают доступ, детям находящимся 

на длительном лечении  к получению 
образования  

?



Особенности организации учебного 
процесса в подразделении при 

ортопедической клинике

Отсутствие собственных помещений;

Организация групповой работы.  
Классы-комплекты;

Ведение школьной документации 
в классах-комплектах;



Отсутствие собственных помещений



Организация групповой работы.  
Классы-комплекты.

В структурном подразделении действует 

9 учебных классов:

4а,4б,4в – классы-комплекты (1-4 класс);

5в, 6а, 7б, 

9а, 9в  - классы-комплекты (8-9 класс)

10б - класс-комплект (10-11 класс).

 Классы -комплекты  организуются из учащихся 
смежных классов, с одинаковым количеством 

учебных часов в неделю.



Организация групповой работы.  
Классы-комплекты.



Школьная документация
в классе-комплекте

 Основной классный журнал;

Журнал учета фактического освоения учебных   
программ учащимися внутриклассной параллели   
(1,2,3 классы) - разработан и внедрен в школьное    

делопроизводство в 2017-2018 учебном году.





Результативность работы
структурного подразделения

Данные опросов
родителей учащихся в  2016 году.

1 - обеспечение непрерывности    

образовательного процесса;

2 - формирование и развитие способностей    

к саморегуляции;

3 - развитие нравственной сферы.



Данные опросов учащихся, находящихся на 
многоэтапном лечении  в 2016 году.

80% учащихся сохранили свои позиции в  

успеваемости;

12%  учащихся повысили успеваемость.



Необходимые условия для продолжения 
работы структурного подразделения

Несмотря на современный уровень  развития медицины 
и  внедрение  инновационных методик лечения в 

ортопедическом институте,
численность длительно лежащих детей остается 

относительно стабильной, что является 
основанием  для  сохранения структурного 

подразделения в настоящем объеме. 

Получение  образования во время длительного 
лечения  необходимо рассматривать как важную 

дополнительную  социальную услугу, 
предоставляемую государством. 



Необходимые условия для продолжения 
работы структурного подразделения

Упрощение процедуры зачисления в школу при 
медицинской организации и установление  в 

качестве основного документа при приеме  на 
обучение  справки  из образовательного 

учреждения по месту жительства.  

Сохранение классно-урочной системы;


