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о6 о6унении по инАивиАуальнь|м уче6нь|м планам.

|. Фбщие поло}кения.

8 соответствии с 3аконом РФ (об образовании>>, ст.2 п.3, ст.10 п.1, ст.50 п.4, 1иповь:м
положением об о6разовательном учре}1{дении о6унающиеся всех образовательнь!х унреждений
имеют право на вь:бор формь: получения образования.

€ унетом возможностей и потребностей личности общеобразовательнь|е программь! могут
осваиваться по индивидуальному унебному плану. Ф6унение ло индивидуальному унебному
плану есть вид освоения ребенком общеобразовательнь!х программ начального общего, основного
о6щего, среднего (полного) о6щего образования самостоятельно/ под контролем учителя, с
последующей атгестацией. |'ля обунения ло индивидуальному унебному плану действует единь:й
государственнь:й стандарт. Ф6щеобразовательное учреждение осуществляет текущий контроль за
освоением общеобразовательнь!х программ учащихся/ перешедших на обунение по
индивидуальному унебному плану.

!!' 3адани.

[лавной заданей обунения учащихся по индивидуальному унебному плану является
удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем вь:бора оптимального
уровня реализуемь!х программ/ темпов и сроков их освоения.

!1|. @рганизация о6унения поинАивиАуальномуунебномуплану.

3'1. Фбунения по индивидуальному унебному плану может бь:ть организовано, как
правило, для учащихся: .

а) с вь:сокой степенью успешности в освоении образовательнь!х программ;
б) в 10-11 _х классах с профильньгм обунением;
в) в 9 _ х классах в рамках предпрофи льной подготовки. .

3.2 Андиви дуал ьное расп исание занятий, перечен ь унебн ь:х п рогра мм по
предметам, количество часов, формь: и сроки текущего и итогового контроля,
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преподаватели/ ведущие обучение - оформляются приказом директора школь!.
3'3. Формирование групп происходит в конце унебного года (май-июнь) на
основании личнь!х заявлений учащихся при условии'.
а) налиния квалифицированного специалиста (вь:сшее образование' связанное с

профилем у глубления, первая или вь'сшая квал ифи ка ционная категория,
прохождение курсов повь!шения квалификации по предмету углубленного или

расширенного изунения); .

б) соответствую ще го материал ьно-техн ического обеспеч ения .

о6разовательного процесса; .

в) налиние программно-методического о6еспечения.
3.4. !нащемуся, обунающемуся ло индивидуальному унебному плану,
п редоста вля ется возмож ность получать консул ьта ци и по уне6н ь! м п редмета м,
литературу из унебного фонда образовательного учреждения, поль3оваться

унебньпми кабинетами для проведения лабораторнь!х и практических работ,
продолжать обунение в образовательном учреждении в порядке, определенном в

образовательном учреждении и 3акрепленном в его }ставе. € унетом желания, способностей

уча щемуся предоставля ются свободнь:е
помещения для классно-урочнь!х занятий, изучение отдельнь!х курсов и тем в

форме образования и других формах, предусмотреннь!х 3аконом РФ кФб образовании>.
3.5. Андивидуальную работу с учащимися могут вести помимо учителей науннь:е

работники, психологи и другие специалисть|.

4. [1орядок приегиа, перехода в другую унебную группу и отчисления.

4.1. (омплектование групп осуществляется на основании письменнь:х заявлений
учащихся с учетом успеваемости детей в целом и в частности по унебному
предмету, углубленное или расширенное изучение которого вь:бирает ученик/
ре коме нда ций уните лей_п редметн и ков, сте пе н и лсихо логической готов ности к

занятиям с программнь!м материалом повь!шенного уровня, результатов итоговой
аттеста ци и .

4.2.9исло учащихся в группе не должно превь!шать 25 человек. |ри нализии
необходимь!х средств во3можно формирование группь! с меньшей
наполняемостью/ что определяется !ставом школь!.
4.3. !-1ри наличии сво6одньпх средств и мест возможен дополнительнь;й на6ор

учащихся в группь! в начале и в течение уне6ного года.
4.4.3а учащимися сохраняется право сво6одного перехода в другую унебную
группу' Фснованием для перехода слу}кит письменное заявление унащегося. 8

случае неудовлетворительного результата обунения в группе углубленного или

расширенного изучения предмета по итогам аттестационного периода
(полугодие, год) администрация оставляет за собой право перевода учащегося в

группу базового изучения предмета.
4.5.Фтчисление учащегося возможно по решению педагогического совета школь!
а) по желанию учащегося или его законнь!х представителей;
6) в слунае непосещаемости учащимся занятий;
б) в слунае неуспешности о6унения по общеобразовательнь!м программам.

5. €одер>кание и органи3ация образовательного процесса.

5.1. !-1реподавание унебнь:х предметов с углубленнь!м изучением ведется по
п рогра м ма м углубле н ного и3уче н ия п редмета, утве ржде н н ь: м й и н исте рством
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образования РФ.
5.2. !-1реподавание унебньпх предметов расширенного изучения ведется по
программам средней общеобразовательной школь! с соответствующей коррекцией
в практической части.
5.3. !-1реподавание других унебнь:х предметов ведется по программам средней
общеобразовательной школь!. €окращение количества часов, от8одимь!х на их
и3учение, обозначенное в базисном унебном плане, не допускается.
5.4' Ёагрузка учащихся не должна превь!шать максимального объема унебной
нагру3ки/ определенного базиснь:м унебнь:м планом.
5.5. !-1ри составлени и раслисания и организации унебной деятельности учащихся
необходимо исходить и3 санитарно-гигиенических требований.
5.6. 3нания учащихся по предмету углу6ленного или расширенного изучения
оцениваются на общих основаниях; при прове дении в группе промежуточной и
итоговой аттеста ци и уча щихся следует руководствоваться соответствую ще й
инструкцией йинистерства образования РФ.
5.7. 11ри организации обунения ло индивидуальному унебному плану школа должна иметь
следующие документь! :

- заявление родителей;
-расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями и утвержденное
3аместителем директора по !8Р;
- решение педагогического совета;
- прика3 по школе.


