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, 1. Общие положепия
1,1, Положение разработано с целью регламентации процесса формиро вания ирэализации академического права обуrающихся на обуrе""" rо индивиду€Lдьному

ffii}}J";*Тж,'о' 
Числе на ускоренное обученй на основ ании следующих

- Конституции Российской Федер ации;
- ФеДеРаЛЪНОГО ЗаКОНа J\Ъ273-Ф3 от 29.12.2012г<об образовании в российскойGlедерации>, cr34 ч.1, п. 3, ч.3.; cT.l7 ч.3; ст.33; ст.101; ст.63 ч.4;- Закона Республики Адыгея от 27.12.201з г. Ns 264 (об образовании вР,еспублике Адыгел>;

, - Приказа Минобрнауки России от З0.08.201зг м1015 <Порядка организациии осуществления образователъной деятельности по основнымо бщеобраз овательным про|раммам> 
;

- ПрикаЗа МиниСтерства образования и науки РА от 17.оз.2о17 г. J\гn 297 <<сбугверждении порядка регламентации и оформления отношений государственнойипи муниципальной образовательной Ър.u""ruц"" Республики Ддыгея собучающимиаЯ 
_и (или) 

"" родителями (зЪконными представителями) в частиорганизации 
, обучения по общеобр*о"ur"п"ным про|раммам на дому или вм едицинских организациях>.

1.2. Понятия, исrтользуемые в Положении:
- индивиду€lJIьный учебный план (далее - иуп) - это форма организацииобучения, основанная на принципах индивидуutлизации и вариативностиобразовательной деятельности, способствующая реаJIизации индивиду€lJIъныхобразовательныХ потребностей и академического права обучающихся на выбсробразовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе наускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной про|раммы впорядке, установленном настоящим лок€uIьным актом.
- экстерны-лица, освойвшие основную образователъную программу в формесlмообразоВани'I, Зачисленные в школу для прохождения ппоплет.v.глтrт.тпт-т т,г,)сударственной итоговой аттестации.

прохождения промежуточной и

о",;,.{:i::::::._::r::"!_ _ 
оR.u"1.1ц"] обучения по освоению обучающимисядrддч vvJ -rgдJ.

""ОiТ"Жr::jrТu_Yr"' За кУрс 8-9 и 10-1i класса за один учебный год.
1 ] [УЛ утверждается прик€tзом директора.

, 1.4.иуП и ускоренное обуr""". проектируется для:
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и нтеллектусLльными, творческими, физическими способностями,
р :lзвития навыков самообразования; высоким уровнем
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- обуrающихся, имеющих инвzLIIидность или находящихся на длительном

лэчении по причине травмы или заболевания и не имеющих возможности
обучаться по обычной классно-урочной системе;

период спортивных соревновании) творческих
оýстоятельств жизни в семье, имеющих коммуникативные
не умеющие или устойчиво не желающие вписываться
ж:изнь;

1.5. Щелесообразность проектирования ИУП и ускоренного обl^rения
обl^rающегося определяется на основании рекомендаций 1^rителей-
предметников, медицинских пок€ваний, желания обучающегося и согласия его
родителей (законных представителей).

1.б. В рамках ИУП и ускоренного обучения обучающийся имеет право:
- сочетать рaвличные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную;

определять индивидуальный перечень и уровень освоения отдельных
учебных дисциплин;

выбирать оптимапьный темп обучения;
- получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из

библиотечного фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными
кебинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, участвовать
в предметных олимпиадах.

|.7. Организация индивидуального обучения ре€Lлизуется рЕвличными
с тособами:

- занятия в группе с учётом запроса родителей (законных представителей) и

обуrающиNсъ не имеющих возможность посещать учебные занятия в
конкурсов, особых

трудности в том числе
в обычную школьную

i
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- оформление результатов аттестации (внесение оценок и другой информации
в школьную документацию.

1.8. Учебный год для обучающихся по ИУП и (или) ускоренному обучению
начинается в соответствии с учебным планом и переноаитая не более чем на один
месяц начиная с первого сентября.

1.9. Наполняемость групп составляет от 15 до 25 человек.
1.10. .Щокументация по обуrению по ИУП, в том числе по ускоренному

обучению выделяется в отдельное делопроизводство и ведется согласно
номенкJIатуре дел.

1.11.Осуществление образовательной деятельности по ИУП и ускоренному
обучению осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об ок€}зании платных образовательных услуг.

1.12. Прохождение промежуточной и итоговой аттестации осуществляется
бэсплатно.

2. Условия и порядок проектирования индивидуального учебного плана
2.I. Информирование обучающихся и их родителей (законных

представителеЙ) о возможностях, вариантах и условиях проектирования ИУП

фi

выбора ИУП;
- самостоятельное из)п{ение отдельных предметов;
- корректировка образовательного маршрута;
- промежуточная итоговая аттестация по учебным предметам;
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осуществляется представителями администрации индивидуаJIьно, на
родительских собраниях, через информационные стенды, сайт школы.

2.2. Проектирование ИУП для обучающегося происходит при условии
позитивной оценки педагогическим коллективом готовности обучающегося к
переходу на ИУП; н€uIичия согласия родителей (законных представителей),
ж:елания обуrающегося перейти на Иуп.
, 2.З. В проектировании ИУП и мониторинге его ре€Lпизации принимает

участие служба сопровождения образовательной деятельности школы: педагог-
психолог, соци€Lпьный педагог, логопед, медицинский работник.

2.4. У станавливается следующий порядок проектирования
- родители (законные представители) пишут заявление на
- заместитель директора по учебно-воспитательной

ИУП:
обучение по ИУП;

фрл

работе составляет
расписание занятий и консультаций обучающихся, которое является частью ИУП;

заместитель директора по учебно-воспитательной работе организовывает
работу по упорядочению учебной нагрузки обучающихся и педагогической
нагрузки 1^rителей, составляет расписание и тарификацию учителей;

при реализации об1^lения по ИУП предусматривается сочетание
индивидуальной самостоятельной работы обучающегося с занятиrIми
учителей в определённые сроки.

2.5. .Щокументация на обучение по ИУП включает:
- программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного

материЕLпа и сроком ре€Lпизации ИУП;
- 1^rебный план;
- расписание учебных занятий и консультаций;
- прик€tз директора школы: о зачислении и переводе обучающегося на

обучение по ИУП и об утверждении ИУП.

3. Контролирующая структура ИУП
3.1. Контроль ре€tпизации ИУП ведут заместитель директора по учебно-

в)спитательной работе, учитель-предметник, классный руководитель, родители
(:lаконные представители).

3.2. Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций,
посещением занятий обучающимися, ведением журнаJIа )л{ета обучения по
индивиду€Lльному учебному плану не реже 1 раза в четверть ведет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.

4. Аттестация в группах с ИУП и ускоренцого обучения
:

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации
угверждаются на педагогическом совете школы и приказом директора.

4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соот-
вэтствии с Порядком проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации lло
образовательным программам основного и среднего общего образования
угвержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской
Glедерации(25.12.2013 г. JфlЗ94;26.\2.20IЗ г. Лф 1400).

4.З. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой

illl

а'гтестации и проводится в р€вличных формах (компьютерного или бланочного
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тэстирования); контрольных работ, срезов; собеседованшI; зачета по предметам
обязательной части учебного плана школы.

4.4.По решению директора школы учащемуся могут быть перезачтены отметки
по предметам, полученные раннее в другом образовательном учреждении.

4.5. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться
в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.

4.6. Обрающемуся, полr{ившему неудовлетворительную оценку по предмету
иltипропустившему промежуточную аттестацию, р€врешается повторно пройти
агтестацию по этому предмету.

4.7. Промежуточная аттестация отражается в сводной ведомости оценок,
ксторые подписываются всеми членами экзаменационнои комиссии.

4.8. Обуrающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию и не
прошедшим государственную итоговую аттестацию по какой-либо причине,
выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации.
, 4.9. Госуларственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ по русскому языку и

математике является обязательной; в форме ОГЭ по русскому языку и математиl..е
пlrюс два предмета по выбору является обязательной.

Экзамены по другим общеобр€вовательным предметам выпускники сдают на
добровольной основе по выбору. Количество экзаменов по выбору определяется
выпускниками самостоятельно с обязательной подачей заявлений на имя директора
о выборе предметов, не позднее 1 февраля (ЕГЭ) 1 марта (ОГЭ) текущего года.

4.10. Обучающиеся по ИУП, успешно прошедшие Государственную итоговую
а,гтестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего
оср€lзования выдается аттестат об основном общем или среднем общем
образовании, подтверждающий получение образования соответствующего уровня.

4.||. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительньiе
рэзультаты на государственной итоговой аттестации, выставляютсяитоговые
огметки по каждому общеобразовательному предмету по пятибалльной шк€tле.
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