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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану

обучаюrцихся N4БОУ <Соколовская СОШ ЛГ9 4)),
в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой

образовательноЙ программы

1 .обrцие IIoJIoпteHIIrI
1.1. FIacTolttllee ПолоrItен;lе о порядi{е об,ч.ления IIо индивIJдуальноNIу учебному

IlлаIIу, в ,t,oM LI1.1c,lle llo ycttopeHHoe обr,чсние. I] 1tl)сде,Jlах осt]ttlll]аемой образовательной
програмN4ы разработ:lIlо l] cooTBeTc,гBL]Ll :

. п.3 ч.] ст. 34 Федсрального закоlIа о,г 29 декабря 2012 г. N9 27З-ФЗ (об
ОбРаЗОвании в Российской Федерации). с изN,lенеIIt.lrIми и дополнениями;

. приказом N4иттистерства образовагtияl и LIауки Российсttой Федерации от
З0.08,20lЗ Г. J\Г9 l015 кОб утвер)Iiде}I]JI{ Поряltка opl аLнизации и
осуIлест]]лениr] образовате.lтьной деrt,rелыtос,t,и IIо основI]ым
об rцеобразоватеJIьl l Llм програN,IN,Iам

НачальнОго общего, основI]ого общего и среднего общего образовагlия>:
о Устава МБоУ кСоко.llовская COLT] NЪ 4) (далее - оо),

С v'IeTolvt возмо)Itllостеr"l и потребностей ли.лrtс,lсти обrlIеобразоI]ательные IIрограммы
N,I()г,\/,Г осваLll]атьСя llo иIIJ1I]вrIдYальнОП,tУ 1r.lебtIОму плану. обч.tенt,tе IIо инl(иI]иi(уальному
учебноп,rу гIлаIIч есть вид освоеIIиrI ребегIком общеобразовательtlой програ\,IмLI наLIального
Общеl'о. основI]ог() обrцего и сl]еднего общего образованиrI саi\Iос,гOятельIJо. под l(онтролем
уLIителя, с пос.jlеl(уlощей а,tr,есl,ацtlсй.

|.2. l1орядок ос\,ществлеIIия обl,чегtия п() индI.,lвL.l]tviLrьlIому учебноп,tу плану
опре.Це,цяеl,сrl образtltlаr,е,ltьгlоlj opt,atH1.1зattrtcl:t са\Iос I,()я-ге,пьlIо. а реалИза1 (ия
И]Iлt,II]ид)/а-пьI{оI о 1,.lебного lIлана осчll{ес,l i]ляе,гся IJ Ilреlцсjlах ocBztlltlaeшtoй
образовательгтой програмN,lы,

1.3. На обучение IIо индивLiд)/аJIl,ноNlу учебноп,r1, пла}Iч расIlространяIотся
фе.rrеральные государственные с,r,аI]дарты обu]его образо вагtия.

1.4 Главrтой задачсй tlндивидуаJIьIIого у.tебногсl п_iI:iI]al является ул()вJlс,гвореFIие
ПОТРебНОСТеЙ дет,еЙ, с учетоI\,{ rlx особенностеЙ, путеi\{ tзыбора оптLlп.{аJlьного yровнrI

реалLIзчеN{ых IIрогра]\{м. ,l,еlчIпов и срокоts их освоеFIия.
1.5 IlастоЯщее полоЖение устаIIавливаеТ правила обу.lегtиЯ по инлиtsилуtUIьному

Учебноп,tу плану в N4Б()У кСокозrовсrсая COLII Nс 4), в ToN{ tIисле ускоренное обучение, в
ПРеДеЛаХ ОСваиваеN{оЙ образовzlте,,tьноЙ програN,{мы ts поря/{ке. установленном настояшим
локальlI L{M FIopN,I ативIт1,I\{ aI(T()N{.

Утверltсдllло
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1.6. Индивrtдуалыlый учебrrый план - у.lебttый гI"]itit, сlбеспе.tиваrоrций освоение
образователыIоl"I програN,IN{ы на основе индивI{дуализаI(l]Il се содер)кания с учетом
особепностей и образовательных гtотребност,ей конttретFIого обу.Iаrощегос-я"

1,7. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучаIощегося
или группы обучающихся на основе учебного плана ОО.

При построеI]ии индивидуального у.lебноt,о плаIIа N,Io)I{c,l, исIlоJIьзоваться моду;tьный
приIILlиII. пред.yсI,1х,г1,1иLзаtоrций l]з,]_lrиliнLIе варIlанты с()tlс,гаIl1.1я у.лебных прсдN,{стов.

l(} рсов. дIiсIII.jI]лиlr (пrоду,пей). trных Itoi\,ttloHeHToB. вхоляI11t.tх в 1,tебlлыt:i план ОО"
1.8, Индиrзид\,аJlLtt1,Iй )/.iсбllt,tй пла1,I. зtl иск,пIоLIсIIliс\l I]}lдиl]идуального учебного

пJIана) предусN4атривающего ,YcKopeHItoe обучеIt1.1е1 N,Io)Iie,I быть tlредlостаl]лен со 2 класса.

Иттдивидчil-,iьный учебttый п_паtt составляется. как правIlпо. IIа одиII у.тебtlый год. либо Tla

иllой срок. у,казаtlный I] зalявлеI]1-1и обу.lаrоtцсгсlся иjII,1 с],о родrlтелеli (законных
llредсr,а}rи] е'irей) об обучегr и и l lo ин]lи l]идуальн о\l 1, у,tебн о irl,\, I I;Ia l l y.

1.9. Индtlвrlдl,а-цьный учебtIыl."т плttlI опредеJrIе1, IlepcLteIIb, трудое]\,Iкость,

посjIеi.lоI]ате_пьностIэ и распределеIJие по llерI{одаN,l обучсгtrtя (если индивидуальный

учебный план pacclll.I l,aн Tta бо.ltее rl9ц4 9!ин гол) учебных llре.цNlсl,ов, Kypcol], дисциплиIl
(п,rолулеri), практики. иных видов учсбной деятельIIости и форп.tы прсlмеrкуточноЙ
аттестаI{и и обучающихся,

1.10. обl,ченLIе по иFIдивидуаJIьноN,I,ч учебному llлаll}, N,Io)Itel, быть оргаIIизовано в

paNltк;ix сеl,свой t}lорплы реalлизации образовitтелтэLIых rlрогра\{Nl. В ре:Lцизации
образовательных tlрогра]\4N4 с испол],зование]\l сетевой (lopп,tt,t шаl]яду с организациrIми,
осуLIlесl,f]ляюп{имIl образоваr:еJIьную деrl гельность, ,t,aK}Ke могv,г у,частвоI]а-t,ь оргаIIизации
l(чльтvI]ы. с]lr.rзrtультl,рIIо-спортllвIlьlе и иные орга]Iиз:lцLIи. обладаtоtцl,tе ресурсаN,lи,
необходrlл.lыi\{и Jl,ця ос\1IIlествлен1.1я обучеIIр]я" проведенLlrI IIl)illi,lиr{ecкllx и лабораторных
заtIятлtй l,t осYll{ес],l]JIеllиrl t,lllLIx I]14J(ol] 1,чебной ],lcrl t,еJIьIlос-ги. гIрсilусп,lотрсIIIILIх

coO1,I]cI,cTBуtclttlcii образсlвltтс,пt,Itсlit програплпtой. l)ca,цl.t:;atlltrI III]дLlвиjIуа:-tьIlых ч.tебLlLIх

пJIаIIов IIа у,ровIJях llаtlа,льного I,I осIlовltого обtltегti обра,зс,lванtlяt сопровоjttдаетсrl
тыоторской под,lцерritтtо й "

ИндивидуальIIь]е 1,.tебttые п.паны N,lогут быть гIрслоставлены, пре}кде всего.

OlipeHllIIIN{ леl,rIN,{ и де,гя]\1 с огра}IиtIенныN,lи возN,Iо)t(IIосlrlN.l 1,1 
,]дороtзья. IIa обучение. tto

ll}Iilиl]иl]lуi}льно\{}, 1 
.tt-бнолt1 ll,гlанy. N,'Iогчт быr ь llcl]cl}c,|tcIIы обу,tаtоLIIиеся. FIе

.l}lIiBI.iдl.{poBatI]llIl]c в устаIIовлеIIIIыс cpoltt.I аI(адеN,lиLIссttой зltдtl,l)I(сIIIIостLl с MoMclI'l'a ее

образо BaI t trя.

ИндивидуальIIIпе у.Iебглт,lе пла}{ы разрабатываются в соответствии со спецtлфикой и

возмо)Itностяпли оо,
1.1l. обlr.lение по индивидуальл,IыNl ,ч.lебныпt плаIIt1]\.,I lJa доN,Iу по п.,IедиItиI,1скиN,{

IIока:]zlнl]яl\,I осYI[[ествлrlе,гсrI в гIределах LILIсOB" о,1,1]елсIlIII)Iх lItIcbN,Io]\,1 Министерс'тllа
H.tpo;1lIol о обра:зсlвitttия РС]ФСl) от 1.tr,1 1 . ] 98В JY9l 7-235-6 <<Об llгlдlлвидуальном обу'tения
больгtых лстей FIа доN.lIу). Индивr.rдl,зльнLlе 1r.тебные гIланы нal!]al,rlьного общего и основного
общего образованllяt разраба,t,r,tваttlтся ОО с участLtеп,t обу.titlсlIцихсrI и их родителеЙ
(зако н tl ых п ре,цсl,zlвителе l"l ).

1.12 Иll,,tlrвиJl},tr_IIIlII]>Iе },чебIJые lljlаIIы cl)c. tllcl tr tlirlllего образоваIIl,]rI

разрабаtыt]аI()l,сrI oбr,.t|tttlttll,tN,lиcrl cOtlN,{cc,l FIo с ]IсJlilг,с)l,иttссl(Il\Ill рабо ttttlttaп,rи ОО.
Обу,.лаtощиесяr обязаutt,t l]ыполttя,гl, 1.IIIдивlIдуilльIt1,1li ),,tсбный гIJ]аlI" в ToN,{ числс

посещатL предусмотренные иL{дLIвидуальныNl уLIебныN.{ план()]\"l },,IебIt1,Iе заIIятия.

Ознако;rцлеЕiие ролllте:lей (законttых представителей) дстсй с настояшIишл Порядttоп.л. в

ToN{ IILlслс через rlнtрорп,tirцLIонные ctlcTeп,{b] обшего п()льзоllаIIия. осуществляется при
гIриеN,Iе детей в ОО.

() прави.цах обучеtt1.1яl llo иIIдивид),аль}Iому yLIсбII()N,lV плаII},. устаFIовлеIll]ых
11асl-оящIiN4 ilоряtдксlпl, ОО инфорN{ирует TaK)I(e обучаtощихся 9-1 1 к_гt:lссов.

Перевод на обу.тение по индLlRидуально\4у учебноьrу плаIIу,осуu]естRляется:
о в 1- 9 rtлассах - по заявлениIо родителеit (законных представителей)

обучаlощегсlсяt;
о в 10-1 1 r<rraccilx - п() заяl]ленLilо обyчаюrцегосяt .



Псрсвод на обу.Iегtие п(_) },lI{дивидуальI-1омy ччебItопtr,гI.jIаItу обучающихся. не
лrIквидироваl]lIItlх в vcIaIlOl]Jte]IlIыe сроки ака.це\,{LItлесtttlii :за.,lо_rI}Itснности с MON,{eHTa ее
обрzrзовirнrtя. oc),lIlec1,1]-IrIe,гcrl гlо заlявлеtlLtlо родитс"rсii (,t[tI(ollllbl\ прсj(ставttтслей)
обучаtошlегося. l] заявлении дол)tен быть указаII срок. IIal ttоторый обyчаlощеп,lуся
предоставляегся иlJj(IIвIl/t)альтtый учебный план. а TaK)Ite N4ог,11,1 со/lер)каться ложелания
обучающегося или eгo родителей (законных представителей) по индивидуzuIизации
содержа}l].Iя образttвательной програмN,Iы (вклто.lсltt.lс ,l(ополIlительных учебных
предN,Iетов- It\/pcol], соliрzltцение сроков освоеIlия oclloBlIbIx ()бl)а,]овalтельных програм\{ и

др)
Заявленияl о переводе на обучегтие по индlивидуi]jlLlIо\{} учебIlому плану

принимаются в теLIеIIие учебIlого года до l0 мая.
Обучение по индивидуальFIоN,{у у.lебноп,Iу плану начинается. как правило. с начal,'tа

учебноl,о l,ода.
lIерсrзол ita обу.lсtlllс по иtIдивидуаJIьlIоN,l), у.лебгlоллr, п-паtI), оrРорл,tляется приl(tlзоN,I

лиреliтора ()().

Индttвиit},а.ltьный у.iебный гLцаIl y,г}]еl])I(.Ilае,гся реше}lиеNI llеjIаг()гиLIескоl,о совета оо,
1.13 JIичу, об\,.tilIоIt[е\lvся по индивидуальrIому у.лебIlсlптч плану, предоставляется

возN4о)I(ность IIолучатт, тtеобходиt,Iь]е ltонсу,цьтацl4и по 1,чебнып,t пред\lетам. литературу из
бrtб:tисl ге.тгtоl,о tРоlrда образова,геrlьной организаLll,iL]. I itl-tь,зовrгьсяt llредNlетIIыN,lI{

кабиttстапци д,пrI llрове.]tсIlия -пабораторных рабо,г. Il])alil,1]tIecI(иx работ. продол)I(tlть
обr".tеIIие tз образовil,гсJILlIой организаI1I4и в поряJlItе, опрс,гiслеtILIыN,{ образовательной
организаIlиеri и заrtреlIJIенноN{ в его Уставе,

1.14 Обр:воватс,пLIltiя организация с учетоNl з.tпросов 1эодителей (законтtых
представителей) обучаIощихся I{ обучающихся определrIет сllоки L] уровеLIь реаJIизации
програ\{]\4. ИrrдивидцуальI{ое расписziние занятий, llepetIcIIL гlрогра]\4N,I обучениlt гlо

предметаN4. колtlt]ество чЕlсоl]. форпrы и сроки теItущсго l] Ill,огоl]ого коIIтроля, педагогIl.
вел),lI{Ijе обу.тсt-tt,те. офорпллякlтся IIриказо]vI р)/l(оводIlтеля об1lllзtlваt,ге;tьной организаllи1.1 ,

1.15 ОбучаIоlIIиесrI обязаrtы вLIполнllть индивидуtlльнт,тй 1,чебttый плаIл. в ToN4 .IисJIе

посеU\оl,L tlрсд\/сN,lотрсIlII1,1с индивидуальIIыN{ у.тебtrышл плаIIоN,I заIIятIlя.
1 .16 Проме)ItчточIJая и итогоI]ая государствегIFIаrl аттестаlll{я. перевод обучатоtllегося

осуulестl]лrlе,l,ся в соотl]с,гсl,r]и}] с Федералt,tiLli\I заI(отlопt oIJ9.12.2012 г. "Vс 21З - ФЗ ((Об

об раз сltзаl I rt и rз I)о сс 1.1 t"l сtto ii ФсдсрLll] l] и )).

2. 'ГребоllаtIIlrI ri IIll]IIlt}It,I(\/:t"Il'lIoN,l)l у.lебIIопt}, ttjIrlH), IJ:ltJ?l"]lL||()го обlIlсго обрit:зоваtlияl
2.1 . С l{cJIbtO lllI.i1ll L]lIlrlvalJII]:]|iц1,1ll содср)I(а}Iия образовltтельttой пl)огрtlмN,{lп начальIlого

обцего образования иlIлиRидуальгтый учебtлый план JJача,rlьного обп]его образования
предусN{а,гl]ивает: 1rчсбttыс занятl.]я для 1rL,:rу,б:lенIlого изlrrlg,lllя о,гjlеJlьгtых обяза,l,еJII)Il1,Iх

v.tcбttt,Ix пре,ц\lс,l,оL]; \,.lебнLIе заIIятtIя. обссtlе.ItttзаIоIIlI]с разлиtl[lыс иLIтересы
об1,.tltltltlllrхсяl. R то\4 tl1.1сле этнок\iльтyрlIые, Llные ),,lебtlt,tе предil.{еты (с ytleTo,\I

гlо,tрсбttос,гейt обучаtоIIlегося L{ возN,lо)ItIIосr,ей образовательной органttзаilии).
оrЩля проl]слеIlиrI данFIых заIIrlт,и1.'1 используюl,сlt t,чебtlые IIасы согласно LIасти

базисного у.тебного плана, форп,тируемоli yltacT,HI,IKaMи образовательного
проtlесса (в 1 к,цассе в соответствии с ci.lIll..t,l а,tргlо-гигиеlIиlIсскtI\1и
требо ван ияNI 1,I э,l]а Ll 0с],ь отсlrтствl,ет).

с 14tlдllвt.t,l1\,а.JI]lзаllllrl содер)I(аtIия основной обIitсобl)аlзоI]ательной гIроI,ромN,!LI

I{дчп,пIэtIоI,о обrr{его образовагt1.1rI N,{о}Itе,г бL],гL осvIItес,гв_rIеI-Iа за счет
вне},1]очIlой дся,ге;t t,t loct,t.t.

.В индtltзидltlJIIlIlIllй у.lебный плаII HaчajIl)IIO|,o обIllеtо образования вхо.г{ят

cJleд\lIoIIlIJe сlбяIзате,rLIlыс пред\,IетIILIс об.,tlLсlll: i]\cctittй,I,.tbIK и лI],гсI]ат\,l]а"

t.tгtсlстрангtыl'.i i{:]LIli. ]\,ltll-e\laTIllia [l trttt]ltlllrtaltlt<a. обIцесl возI{itlIие Lt

сс,гсс,гвозtlаrttttс (оttру;каtсiltlий лrlrр). осlIоIJы pe.jllIl ll()зIiых l(уJlь,г),р и свстсttой
эти I(Ll. 14 cI{yccTBO. технология. (l изи.Iеская куJI ы,\,l]а.

.l'[o вьrбору рсlдtlтслей (заtсонных представите';rсй) изучаются осtIовы
правослаRнойt культчры. осIIовы иудеiiсltой liy:rt,т\/ры. осItовы буллийстtой



культYры, ооIlовы исламской I(\/льтуры, ()cIIoI]LI N,{ировь]х религиозFIых
](уJIьтур, осi]овы светской этики.

2.2 ,Количество учебrтых занятtlй за 4 учебных года не х{ожет составлrIть менее 2904
часов и более З345 .lacclB.

2,З IIорпrативный срок освоегтия образовательной ttpc,ltpaммы нача-[ьl,того общегсl
обраrзоваttltrr сосl,al]]jlяет lIе],ыре rодz1. ИtIдивидчальttьtt:i учебныri гIлаIl I\4ожет

гjредусN,{атривать yMeHbLTleIIt]e y]tазаIIного срока за сlIе,г }/скоренного об1,.1grrr.

Рекомендуеплое уN,{еньшение срока освоениrI образова,гелt tlоii програN{N,lы наLIального

обш{еl,о образования cocTaвItrlcT не бо:tсе 1 года.
2.4.FIорма,I,ивнIэ]й срок осt]оения образоватеJlьtlой ttptlt pal,tN,lLI наLlального общего

образовilIlt,lrI лJIrI детеЙ с огрz1IlI.1tiсIIlIы\Iи возN{О)IiIIостяNIl1 J,Itr1-11l111.11 Nlt);l(cT бы'l'], \'BcЛIJIIcIl С

(в соогветствии с pel{o]\{cIljlaI]I,IrIN,lI.t IIсихо,,Iого-\{еJ{l.]ко-гlеl]lаl,о],Ll rlccKot't кол,tl-.tссии),

3. ТрсбоваIIIIяI{ IIIIдIIвIlдуальII0NI\,},lIебIl01\,Iу пл:ltI}, 0cII()|]tl()г(l общегtl образоваltrrя
3.1. С IlсJlыо индиl]и,Ilvалrlзаlll{и соiiер)каl{]{яl обрirзовlllс. l1,Irой tlpolpaN,{N{ы octIoI]lIol'o

общегсl сlбразоваirия L]LIдивl.{дуitльный учебt]t,tГl плаII ocIIOBtlclt,o общего образоваIILlя j\,Iо)Iiе,г

l t ред},с\Iilтl]и I]i-lTb :

с чl]сJlиченLlе 1rrlgýl,ых LIacoB, с,lтвсдёгtных FIa 1.{з\lLIсlIие отдельных предN,{етов

обяза,l,ельной части; Rве]lение специально разрабоганных учебных курсов,
обеспе.tиваIощих I,IHTepccbT и потребности ),tIастIIиков обра,зовilтс.тьIIого
проtlесса" I],1,oN,{ чI,iс,lIе этFIоI{V_]Iь l Vрные;

. ()l]l,ttHLll]atlIlllo BtIeypot]Hoti llсяrе;ьностl], орljсtI-гироIiаIIItуIо на обеспе'lегtl.tе
1.1 I I,цLt l] идуал Iэ I l ых по греб ностс й об\, ч alou{I,l xcrl.

Необхо,цrlп{1,1е llflCI>I l]LI.l{ejIrIlo,I,Crt :]а сче,t, ll:tC1,1] ба.зttсгtог,о )1.IсбIIого lIJaIIa основного
общего образоваIlt,тя. форь,rирl,е;r,rой уlIастIIлtкапlи образоватсльII()го процссса.

З.2.В и}l.]lивI,1д\]а_iII)ttыL-I ),.tебныi.t Ilлан осноl]Itого tlбtltсlо образовltниrI I]ходят

сJIедуIt)щие обя за tejlI)lII)Ic ),.Ie бtt1,1с пpc.](Nlc,I,I)I : KPt,ccttllii ,lзык)). <<JIитсраггчра>.

кИtlсlстраrtный язt,tкl>). <<Мателlаtтика>. кИгr(]орi\{атLlкtl r.r lrl I{ ['/llrl(lopпlar ltltzt>, <<История

(Всеобщая rlc,I,op1,Irl. Исt,орияt I)оссии)>>, кОбrrlествозIIalltt.lс (тзttлкlчая эконоN,Iику и

право)/об rIlecl,1]o:]F{ aI lLl с )). <<I-co r,рафи я >>. кПри ро:tоr]елен,,le )) " << 
(Dи:зrtтtа> кБ иология>,

кХtтпlия>. к>Искусст,во (N4l,зl,tttа и ИЗО), кТехtrология>. кФизиtlOсltitя культура), кОсгtовы
б е зсl п ttc гt о сl, Ll )I( tl зн еле я 1,е,п ь н о сти /О БЖ >

3.З.Норплаl llвный срок освоснttя обра_зоват,сльttой lII](]1,1]ili\{N.{ы основlIоrо обttlего

образованrтя составлr{ет 5 rrст. Индивидуаiлt,ttый у.Iебltыt:i ILпz1II N4o)KeT пpe.IlycN,IilTpI,1BilTIэ

yN{eHblxeН1.1e }/ItазаlIного cpot(tl за счет усttоренного обученttrt. I)сttс.пленд},еN,{ое уN,{еIlьшение
срока ocBoeI]l.irI образова-геIIьI{ой програмN,lt,I осноlзгIого обшIегсl образовагtиrl сост,1вляет не

бсlлее 1 года.

4. ТрсбоllаtlIlrI li IllUlItItIlj{\,tl.jlt,llO\I\,),.IcC)ltoi\I), Il.tilllу cpei lIIcI 0 обtцего образовitllllяl
1.1. обязате:tt,ItI)INI1.1 ]{JIя вl(_пIоLlеII]]я в r]IIдl,{вLlдt,it,ll,ttl,tй учебный Il,гtаtl базовt,I\,!ll

обrrtеобразоват,еIIьныNllI yLlебIlыN,Itl прел\lе,rа\,lLt яl]jIrIlогсrl : "I)r ccltt.tii ,ll]LIl(". "JIиl,еllа'I ypl1".

"ИtIсlс,t,ранньtй }I,J1,1l{"" "N4a,t,cпia,t,l,tttit". "Ис,l'ор},l1l". "Фlt:]lt .tcclialt кvJIL,г}'р1", "ОсltоI]Ы

безопасности )кизIlедсяте.цьIIости". кl-есlграtilия>, <Физиltаt>> <<Биологttя>, кХимия>,
KN4XK>>. а TaK}I(e интегрироl]анные учебные пред\,{еrь] "()бtttествознание (вк.ltю.лая

эконо]\{IjIi}, и право)" .

(Jc,Tat:It,rtt,te ч.Iебные llpC,Ltr\le,] ы tta бtlзtlвс,lьI \/p()L]Iie I]l(.,]lOtlat{)],cя I] иII.rl]ltзидуа-пt,ttLrЙ

учебttый п,rIаII по выбору.
4.2. При проdlильноьl обу.Iении обу.таtоrцtlйся выбирilс,t не N.,,etlee двух учебных

пре,цметов на профиль]{ом ypoBtle. В случае. если преrlп4еты "Математика", "Русскt{й
язык". "IIитература". "ИностраtIгtый языlt". "История" и "ФизI.1 ,Iсст(Lrя кулLтура", входящие
в иIIRill]лIаI]тнуIо LIacTb t}lедерального базиснсlго 1,чебного п_rIа]lа" }.rзучаютсrr Tla профильноN,{

vpot]IIc" ,t,o tta базсltзоN4 ypoBlIe эl,}j гIрсi(\,1етьI IIс t,lзуtlдlп-гar,.

4 .2, )\л я с()стаlв.п е I I t.{ r] и t Iди вtjдуа-п ьI I ого }-.I еб L{ого плttн zl с-r I с.цует :



а) вклlо.lлтl-ь в уrlс-ýный план обязitтельtlLIе r,.lcбIlLIe предNIеты на базовопл

,чро Lr IJ е ( и н tзiiриантная t]acTb 
ф е:Iеральrr о го l(oN,{ l I о t t еtч,га) :

б) вклttочl.t,t,ь tз t,.tебный tl:latt IIе l\,leHee ,r(l]\ х r,.tебttых пред\,{стов на
просРилыtол,t 1,pclBHe (из вариLIтивIlоЙ чalстlt (lсдсрального ко]чlпоttента),
КОТОРЬ]е О]lРеiЦеjlrlт FIаправJlенI]е специа-iIи,]аI(lJl] образоваllия I] jlaHHoN4

проt|lиле;
в) в у.tебttый плагt TalK)I(e N,Iог)lт бытl, BIi;ltOL]cIILl ,-1ll\,гие r,.lсбIlые гlред\,Iеты IIа

базовом иJIи про(lильrtоп,t уровгrе (из ваllиа,ti.tiзtIой LIасти федеральltого
KoNIlloгlcll,r,a). I} cJlvLlae ec.llT.T Iзыбранн1,Iil учебный ]IрсlцN,{ет на проtРильном
уровне совпадает с одни]чl из обязательных 1..tебных предметов на базоволr

уровне, то последIlиii искллоLIается и:з cocTaBtl IlIil]apи:tIITtloй .lасти.

г) вклtочlrr-ь в учебный план регltональный (ttацlтона,пьFIо-региоЁlальный)
ко\,lllоllеII,г (в об-ьеr,tе 140 часов за два y.leбtIt,tx го,ца).

д) составлсllие у,.tебгtого пJIаI]а заверIlIatется (lо1-1п,tироватtлтем коп,lпоIlеFlтtl
обра,зtlгзlt I,e"l]эlIr.)Io ОО (в обт,еNlс Ila \{енее 280.tactlB за два 1,чебгtых года).

Часы, о1,1]едtсIItlьIе IIа Ko]\,lIIotlc11,1 образоrзатсльногt) ОО" исполь:]уются для:
преподаваIIия },.Iсбtlt,tх IIl]с/il\{с,гоl]. прсдлагасN,lых oбplt,зotllt lc_,II)IIt,I\{ ОО; проведеiIия
учебных праI(llIк Ii uсслеj{(.)ва,ге;tьскоt:i лсяl-еJlLII()сl ]]: ос\ilIlссl-вJеIll-tя образоваl,е,Iьных
IIpocli]Ol] t] ,I,.Il. 14x ,l,tlK)Iie \IoililIo t.Jc]lojl L:]()l]il,гI) ,rlJIrI vl]C. IIltIelll..lrt Iiоjlt.tчсст,t]а rIiicOI].

оlведенных lla гIрегlодавание бitзовых ll проt|lи,пl,Llых уrIсбIlLIх пред\tетоtз dlедеральнOго
KoMIloI{eIITa.

4.3.Норматиt]t,tый срок oc]]oetI иrl образовательноlr llроr,ра\,{N,lы среднего обпiег,о
образсltзаttI.Iя - 2 года. Иtlдl.ttзtтдlrальttый l,.лебttыli гIлLiII N{oiliel, ll]]cjtvc\.,laTpиI][tTL у]\{еLIг,IIIетIие
vказаIлного срока :]L] cL]c,I, },c](ol]eIIlIol о обу.лс1.1l.tяt , I)cKtlrtett,,l),e\loe vMctIbIIleIItJe cpol{a
ocllocHI,1rI обрttзовttт,ельltой програ\,I]\{ы срсдlIсго обttlегtl обрlt,lсlIзаItl.trl cocTtlB,:lrleT tte бо:rее 1

гола.

5.1

5. ОбrrrсобразовательIILIL"I проIlесс
Прп иtIдивидуальLIоN,I обу.lегtии для п()лчlIсIIIlя обll1сгсl образоваttия tta

I{аiliдо1\,1 его \,poI]Llc l]са,IIl]з)iIо,I,сrI обrlцсобрi,r]овательIII]Iе гl l)Oг,IlaN4\{Lt" обесt-tе.Iиl]аюIllие
i]I)ItI()-1lIeHtJe ]\,IИIIt.l\1\'\]ll c(),'tcll;I{itItltяt Об;lаЗОt]аlIt]rI в CoO1,I]clcl1.1Ilt с _t,,tсбttLI\1 ILlIalio\,I к,пассtl.
I] IiOTopo]\,l oLi обу.lхg,Iсrl. Ll учстом N,Iсд1.1цLlrIсl{ого :]atI(лIоtiсIIия.

5.2 ОсгIовгrы,r,I прIlнllипоN.,I орган1,Iзациlл обра:зоllа,I,с_I1,IIоl,о гIроLlесса является
обесгtеченlте п{адяll(еl,о рс)киl\{а IIl)оl]е.]lсlIиrI заIIя1,Ilйl trосредстl]оN4 сос,I,аI]JIеIlия

рациоlIaшьLlого ]lасilIJсаI i tlrI )/роl(oв.
5.3 Об;lазоtза ге-rILlIftя гlрогl]аNlN{а обrцеобразоl]а,I c]II.1I(lr о ()() реiiл}.lзчется в о.ltIой"

o tl F] o-,]ilo Ll I l o й tl .гlис t :il t t tt.ttl ltl то й tPopп,titx обyчеrt и яr.

5.4 Оpгаltlл:зацltяl yчсбItого llроцесса реглаN,{сII,г1.1l]yс,гся учебнымt плано\4 I(ласса
за исклlоLIениеN4 Ilрс.цN,lс,гоl]. li tlзYLlеlIиlо liоторых tl\{eIo,I,crl ]\Iej(1.1 {LIJгlсliие противопоказаFlLIrI
(физrlческая культура. инiРорматtlI{а, техIlология и ,г.д.). KIIJIell/tapнblM ччебным графиком
и расписаIlLlе\4 занятий. котсlрые разрабатываIотся и утI]ср)(,]1аI(),гс]rI образова-гельныпл ОО.

5.5 IIеде.тьгIаяt учебная lIагр},зка в o.tItoli форпlе обl,.IеIJ].Iя опредеJIяется с учетоNl
иII.ц]tвL{jIча.]tьlJLIх особенrтостей и гlсихо(li.тзt{tтесl(их возN'Iо)I(Itоi:r,ей обучснlля в объеп,tе 8

часоl] (I-IV rt,пассr,I). 10 LI;tcoB (V-VIII).ll часов (IX)" 12 часов (Х-Х]).
5.(l Расгlllсанttе :зaгtltтlll:i составлrIсl,ся LIa ()c:HoIjaIIIIt{ lIедельноr:i ччебной

нагрvзки. соl,JIасовывае,гся с ролl{теIIяпти (закоtIными пl)елс1-1tllи-геIIями) и 1,твер)кдается
приI(а:]оNI jll]peliTopa. и l]cc IlзN,IсLlеIItlrI в расписаiIIJl.i \,гвсl])Ii,]1itI(),гсrl jlополниlе_пьI]ыN{

гlри казо\,1.

5.7 I]o заlttl:IеII1,1 Io llодIl,гс,псй (закоtlttых гIl]е,цс,l atllt tr-l:tcii) LI в сI]rI:]и с ocTpoii
необхо,rlt,tlt{остьIо (огсr,,I,с,t,lзl,е до\,{а IiоN{пьIотерir rl r-.д.) (lilс,I,L,tаIIяIиt'] N,Io)KcT проводLiтьсrI в

об rшеоб разова,гел L IJ о \ l v LI 
I] c)li,:(e I l I.t ll I l l l /,lll B 1.1л),a j I bIJ O.

5.8 Выбор tРоршлы заняttий заI]исит от возI\{о)Iiнtlс,tей сlбучаtошlегося, сло}I(ности
rT xapaкTepa тсченI{я заболеваrtлIя, llеко\.{еttдаt(ий лечсбltо-tllltlr]llr:lаttтrtIIссIiIJх ч.lреrttдеttий,



5.9 Коrtтроль за c:L]OeBpeN,IeHIILIM проведсl{Liсl,t :зitttя,rltii tl выполtIеII1,IеN,I ччебllсlго
плана возJIагаетсrI на :]aN,{. диреirтора по УВР. прI,iкaLзом лиl]сliI.ора.

5.10 .IIa учаLцихсrt, lIаходrIIцIlхсЯ IIа индиl]иJtуаlJI1,1lо]\,1 обучеtlлтrт. заводи,rся
отде.;тьный )(Yрllал ylteTa усгIевае]\,{ости, где oTpa)taeTcrI прохо)кдеFlие програN{много
N,Iатериала по Bce]\,I предN,lе,гаМ учебного плана, фlrксируто,l ся домашние задания, и
оl{е]]ивzlе,l,ся ,гекущая и итогоl]аrl ycl]el]aeMoс']'],. )ItypHcr,rl храIIl],l,ся в обтrцеобразовательной
оргаtIи:]аlLltlи.

5.1 1 .Iiplr обr,чеIJI,1 lt Ila ,цо]\,{)/ пО зая]]jIсlIliIО po,,ltt tc,tcii ( зattc,lHHbtx Пред(с,гав1,1те.;rей)
обучаttlt.tlеN4усrl i\,1oi t t бt,lr ь ()lii.]J;.lllы J()lIO.]lIlI,1l,e.]lLiIыc образоtза rc,Ibllыc усJIугt.t.

5.12 .Прп ПС]]сI](),r(с )'tIаIIlt.Iхся Ila t]IIJtI-1 I]I-.lj1\/tl_,I1,Il()e обV.tетtие tt.цассгt1,1й

руково,illlтель llz1 IlalllaJl() )''lL'бIlогt) года tlбязllI вIlсс]и )'rlclILIlia I] списоttный cocTltB класса,
заIlо,пнитЬ на tIих свс.цеI]14я о родителrlх (заttонгt ых ]ille.,1с I,аlзI]те"пях) l,1 соR]\{ест}{о с
N{еди[ll{lIс]trrпл рабо,гijиI(оN4 обrllсобразовательFiоl-о оО -lLlCl,()li з/lоровьrI. сдеIав зilгlисl,:
(rlIIjlIJв].iдча_пьтIое обl,чсttl.tе нal iloNly с ( )

_- 11J.l J 1 lo оttсlнч;tIlLIlt срока действlllI \{ед1.1цilItсl(ого зllIi,llOIIeHt]r{ адN{иlILIстраI{ия оо
оl.)rlзана сOвN,lес,гlIо с l]оitl.lтеляlttl (заt<онt,lыми lIрсдсI,:tI]}.{,геJIrl\tи) рсtllить вопрос о
да-цьней шей форме обучегlия ].I излaIть соответствуIоtttий l lриказ"

6. Itоllтро.пь }/спев:lеlIос1.II
6,1. '['еrtуrrlиi,t ttоtlr,роль \jCIleBtieN,Iocl,и и проме)I(\"гоllIIаrI аттеста]]иrI обучаtоttlихся.

llереl]с,ценllых гt,L обv.tеtlltе Пt) иl1.1иt]ид\/аJILгIоNlч учебttсlл,l1'1I_rlilр11l. осуi]lестRляю1ся в
cooT,I]e l,с,гвиI,1 с l [олоrt;сrlllеrл о с|tорпrах. пеI]llоitичнос,г1.1 1,1 IlOllrlдKc текущего t(oI]TpoIIrI

УСПеВаеN,{остl4 и п poN,I e)Iill gr1 ц 9 1', атгестаLIt{ lT обу.л аtошlи х ся О О.
б.2 ГосуларственнаЯ итогоtsаЯ аттестацllЯ обучаltlцихсrI. llереведеLlньlх на обучегtие

Ilo ин.цtli]идуальFIоN{\ )чебнопlr,п. IilH\,. oc},1tlec,I,I}JlrIcl,crI ]l cO()I,]]el,c1,1]I4и с ]lоло;ltеltl.tем о
г()C\,:llt]pCTl]ctltlotj (IlTot,oBtll."l) il,г,I,ecTi1I{I.tlJ I]ыIIvC]tlI}{lt()l] IX rr XI (XIl) Ii,-I[tcC()B
обшlсобра,]оI]а,гс;IьныХ r'чРе;tiДlеttllй Poccl.tйctt..lii Федеllltrttr rr. \i,гBel])I(illeIilII)I\{ Приказолt
Мlлнистсрс,гtlа обра,зоваttt.tяt Россr.liiской сDсдераrtии оТ 3 'ltсItпбря l999 l-. N91075. и
ГIоло;ttеlтием о форм|lх и гlорядке ]ll]оIJелсIIия государствсгlttой (итоговой) ат,I]естации
обу,lакlrцtrхся. осRоивпIих ocrloI]IILIe обшеобразоI]ательril)Iе llll()I,pa\lNlы средFIего (по,rrI,rого)
обшIего обра:зсlваrtлtя" )/,l t]ср)l(лснiIьIN,I I1риказопr N4иHllctellcttta обрi,tзоl]ан}.iя и наyки o,1

2tt.1 1 2008 МЗ(l2.
6.3 К гос1,1lарственIlоil итоговой aTTectallиLI допускtiе,t,ся обч.таtоtl]иliся. не иплеIс,lItlий

акадепtи.lесttой зaijlол)I(еI]нос,l,t] и В IIоЛIIоi\т объеме в1,1гlоjltIt.tвtttий rlIIдивиJ{уа-пьный
\,чебтtый пла1I. если иное IIе YстаlIоl]леIIо порядlком проt]едеrIиrI государствеtttтой итоговой
al,TccTaIlиI.J по соотвс,гствVlоl]tиrl обllазоваl,ельны\,I гIрогра\Ii\{а\I.

7.(Irtl llir llctllloe обеспеtIсll l l с
7.1 .сIlиttltгtсовое обссllеLlен}Iе pcaли:]tlllll 1.1 ilсгltltзltоti образillзlt-ге.гt1,Itой пpoI,paN,{N{Lt оо в

соотI]е,гс,гl]и1.I с иIl]ltll]}],,tYa,IbllbLr.,t ч,tсбныN,l lIJIatIo]\1 Ocyl]tcc Il]jIrIc,|,cr{ исхоj{я и:] рilсходных
обязатсrtьств IIа OcIloBc \,I\lII1.1IItlпалLIIого зttдаllIиrI гIо 0IiазаLIиIо N{VlIиципалLIIых
образtltlа t,ejlbIIыx ),с-п},I I] сооl ]]е-l с,гI]L{Ll с ,t,ребоlзаtt1.1яrItl 

t|lc. Lclla,l]btlыx I сlсчдарстl]еннь]х
образоваr сльIlых сl aIll1ap loB.

8" MaTcplIilлLlIo-T,ex I r I t ti ecItOc ()с l l :l ll(cI t It с
8, 1 . N4 аl-ери алl)tlо-,|,сх I llllIеское осIIаI цеI It.l с образо tз:l,гс,rt t) llo0,0 llроцесса до j I)ItI]о

обеспе,tиВатl, возN,lо)Itнос,I,Ь реалI,iзацИи rIlIдивиДуальIJыХ 1,чебтl1,Iх плtllIов обу.tаrсlшlихся.

9. ПорядоIt )/правлеIIltrI
9.1. В коlllпетсIIцию адN.,1и}{истрации ОО входит:

. раrзрабОтк[t по.Jlо)I(ениrl об органИзЕlцLll] ()б\,.IсltиЯ по иI{дивидуtlJIыIоN,lу
1,.tсбttоп,t1, плаIlч. в ToN,{ Ll].]c,Ile },cKopelI1i()c обу.1ение. в пределilх
ocBatl BacN4 о й об lr teo бразо ]]ател ь l,t ой про гр:lм пt bt ;



о обеспечение сl]оеtsl]еменного подбораl ),.I lI,1 с lcii_ llровсдсние экспертизы

),чебtlых ltpol,pilN,lNl и l(оIl,гроJIIl их l]IэIIIo.JltIcIIIIrl :

. Kol{l-poJlL свосI]реI\4е}Iного llрове/]сl{ия ),llсбIlL]\ заlIri-t,llй, ttонсультациt'l,
посеlIlсниrI ypoItoB и занятиti обучаlошциl\tисrI. I]едениrI журнала учета
обу.tегtияl [Io иt{дивllдуальIJо]\{у учебному плаlLl}, IIс pe)te 1 раза в четверть.

9.2. При организации обучения по индивидуаJIьноN4у 1,чебному плану ОО имеет
слеlIующие докумеrIты:

. зilяl]ле}{l{е ]]оllи,геJrей (законных предс,l аlзr.t,r с.lей) обучаюtllихся;

. l]el]]erl]{e педагогllчесliого совета ool

. прI4](аз дLIректорtl ОО о переходе об1,.IаIоlцегося lIa обучение по
иl]ди видуi] rtьl{ому учебноп.лу rl jlalIy;

. расп].iсание зсltIятий. когtсультаций, пLjcLN,IeIIHo согласованное с

родl1 геля\,tI4 (законtтьтми rIредставитеjIrlNlil) ОО и yTBep)l(/lel{Floe

p\r ко t]одll-гс;r епl С) О ;

. iI(},l]tiajl },.Ic,l,il сlбу.Iсниlt llo иll.,llLll]идуальlIоN1\, t ,tсбttОму пJIаНУ,

I0. Пtlpll..toIt прII}IrIтIIя II срок дсйствllll Пrl.,lоlltсtlllя
10.1. Щагrrrос IlолоittеIIис paccMaTpt]BaeTcrt Ila педLlгогl{LIес|i()N{ совете 14 утверItлается

приказоN,I руководителя ОО.
l0.2. Настояrцее IIо:rоrкение llриtIиN4ае-I,сrI на Heollpejlc.]lelIIlL,llii срок 14 l]сl,упас,г в силу

с момента его утвер)ltдеLII{я.
10,З. Щагrное Пo.;toilteIt14c \{o)IteT быть изп,tенено и допо]lliсIло в соответствии с ]]новь

издаIIIIьlNlи норN{а,гll]]llы\,ти ак,гаN.,Iи N,Iуниl1I{llалI)t,Iого, рег}{о}lit.Jl],ttсlг,о, федерального органов
yправл еlIия образоваtI 1.1 еN4 тол ь l(о реше н иеN{ педагогиLIеско го со в с,га.

10,4. Изменения и дополнения It Полоrкению принимак)l,ся FIa гIедагогическоN{ совете
ОО в составе новой редatкLlии Полоrкения. ltoтopoe y1-1]ep)Iijl.te,I crl гlриказом дI,1рекl,ора ОО.
Пос,пе п]]иняl,ия новой рсдакIlии l lолоrкения предь]дущttrl рсjltlltциrI утрачrlвает силу.


