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|!олоэтсение

об обуяении по индивидуальному унебному плану в моку €Ф1|! пгт "т|альск

1. Фбпдие поло)!(ения.
1. Ёастоящее поло){(ение устанавливает правила обучения по индивидуальному

уиебному плану в муниципальном общеобразовательном казённом учре}кдении
средней общеобразовательной тшколе пгт .}{а.лльск (далее _ 1|1кола).

Б соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Фелерального закона <Фб

образовании в Роосийской Федерации> от 29.12.20|2 ш9 273-Фз обунатощиеся

име1от право на обунение по индивидуальному учебному [1лану' в том числе

ускоренное обу{ение, в пределах осваиваемой образовательной прощаммь! в

порядке, уотановленном лока.]1ьнь{ми нормативнь]ми актами.

1.1. йндивидуальньтй унебньтй план (да'|ее _ иуп) _ это форма организации

обунения, основанная на гтринципах индивидуали3ации и вариативности

образовательного процесса, способствующая реализации индивидуа]чьнь1х

образовательньтх потребностей и академического права обуча}ощихся на вьтбор

образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе на

ускоренное обунение, в пределах осваиваемой образовательной программь] в

порядке' установленном настоящим локальным актом.

|'2. }:1!}1 утверэкдается приказом директора.
1.3. Фбуяение по индивидуальному учебному плану мо>кет бьтть организовано,

как правило, для обуча}ощихся:
. с вьтоокой степень}о успе1пности в освоении программ (например, при

организации профильного обунения);
. с устойнивой дезадаптацией к ш|коле и неспособностью к уовоени!о

образовательнь1х программ в услови'{х больтшого д9гского коллектива;
. ло состоянию здоровья;
. по другим основаниям.

1{а обунеттие по индивиду.]-льному унеб:+ому плану могут бь:ть переведеньт

обуиатощиеся' не ликвидировав1лие в установленнь]е сроки академической

задол)кенности с момента ее образования

1.4. Бозмо:кньт следу}ощие варианты организации обунения:

1 .4.1 . на дому;
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1 .4.2. в о6разовательном учрея(дении

1.5. 1'\елесообразность проектировани'{ }}4]['|! обуяатощегося определяется на

ооновании рекомендаций унителей-предметников' медицинских показаний,

желания обунатощегося и соглаоия его родителей (законньтх

представителей).

1.6. Б рамках !1}|[ обулатощийся имеет право:

. сочетать различнь1е формьт обунения: очну}о, очно-заочную, заочну1о,

диотанционн}'ю;

. определять индивидуальнь1й перечень и уровень (базовьтй, углубленньтй)
освоения отдельных тем и разделов прощамм учебнь1х дисциплин;

вьтбирать оптиматтьный темп обучен}1'{;

полу{ать необходимь]е консультации по учебным предметам' литературу из

уяебного фонда образовательного учрех(дени'{, пользоваться предметнь]ми

кабинетами для проведени'1 лабораторнь|х работ, пракгинеоких работ;

. продол)кать обу:ение в образовательном учре)кдении в порядке'

определенном 1[[колой и закрепленном в её 9ставе.

2. |['словия и порядок проектирования индивидуального унебного плана

2.|. !1нформирование обуча1ощихся |4 |4х родителей (законнь:х представителей) о

возмо)|(ностях' вариантах и условиях проектирования |4!|1 осуществляется
ш1ассньтми руководителями и предотавителями админиощации
индивиду{ь1ьно, на родительоких собраниях, через информационнь]е стендь1,

сайт школь{.

2.2. ||роектщование иуп для обуча]ощегося происходит при условии
позитивной оценки педагогическим коллектив0м готовности обучающегося
к переходу на й!|{; н&чичи'{ согласи'| родителей (законньтх представителей),
желани'{ обунатощегося перейти на 14!}1, а такя(е медицинского зак.,]}очения

для обуча}ощихся о ощаниченнь1ми возмо)!(ностями здоровья.

2.з. Б проектировании й9|| и мониторинге его реализации принимает участие
с'цжба оопровох(дени'| образовательного процесса ]пколь]: педагог-
психолог' социальнь:й педагог.

2.4. !станавливается следутощий порядок проектирования |4!\1:.

2.4.1. родители (законнь]е цредставители) оовместно о обучающимся 3аполня}от
бланк заявления на обучение по иуп;

2.4.2. в зависимости от основания для проектирования }}49[| к заявленито
прилага1отся соответствутощие документь]: рекомендации унителей-
предметников; медицинские справки установленного образца, официшльньте
пригла1пен!1'{ (вьтзовьт) на соревновани'{ и конкурсы' пиоьма директоров
унреясдений дополнительного образования);



2.4.3. заместитель директора по унебной работе ооуществляет экспертизу

представленнь1х документов и совместно с учителями-предметниками и
класснь]м руководителем составляет |'1!|[;

2.4.4. заместуттель директора по унебной работе совмеотно с учителями-
предметниками составляет индивидуальное раописание занятий и
консультаций обулающегося, которое является частьто й!1|;

2.4.5. с цель}о упорядочения улебной нащузки обутающихся и педагогической
нагрузки унителей заместитель директора по улебной работе осушествляет

согласование запросов родителей (законньтх представителей) обунатощихся и

рекомендаций педагогов;

2.4.6. срокаа осуществления перечисленнь!х вь11ше действий и ответственнь1е, а

так)ке продолжительность обунения по ?1!|! определя1отоя в ка}(дом

конкретном спу{ае;

2.4.1 . лри реализации обунения по иуп предуоматривается сочетание

индивидуальной самоотоятельной работьт обунатощегося с проведением
занятий (консультаций) в определённь]е сроки.

2.5. ,{окументация на обунение по ]:19[] вк.']ючает:

2.5.1. рабояие программь1 по предметам в соответствии с уровнем освоения

увебного матери1ша и сроком реа"гтизации й){'|{;

2.5'2. унебньтй план;

2.5'3. индивидуальное расписание учебньтх занятий и консультаций;

2'5.4. приказьт директора 1пколь1: о переводе обунающегося на обунение по ]4![1 и
об утвер:кдении|4!|1;

2.5.5. Андиьиду&т!ьнь|е журналь1 обунатощихся г1о иуп' соответству1ощие

щебованиям к ведени1о )курнала.

3. Бременная структура }1!['|[
!!4]|'[1 мотсет бьтть разработан на период изучени'{ темь:, унебную четверть,
полугодие' унебньтй год и вкл1очает:
3. 1 ' ощезок времени' покрьтваемьтй !4!|!;
3.2. общий срок вь1полнения, которьтй мо}кет совпадать с вьтбраннь{м ощезком
обунения, но мо)кет и отличаться от него, если й!|[ предполагает ускореннь;й или
замедленный темп обунения;
3.3. временной щафик вь1полнени'{ унебньтх модулей по неделям с указанием
конщольнь1х точек - сроков представлени'1 заданий, конщольнь1х срезов, зачетов и
т.п.

4. €одерэкательная структура !4'!/||
в иуп должнь1 бьтть обязательно вк.,]}очень| [1редметь1 федерального базисного
унебного плана. Фстачьньте унебньте предметь1 вкл}оча}отся в индивидуальньтй
унебньтй план по вьтбору.

5. (онтролирук)щая структура 1{9[|
5.1. 1(онщоль реализации !1!11 ведут 3аместитель директора по увебной работе,
учитель-предм9гник, !0'!ассньтй руководитель' родители (законньте представители).



5.2. (онтроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения
занятий учащимися, ведения журнала унета обунения по й9|{ не ре'{е 1 раза в
четверть ведет заместитель директора по унебной работе.

6. |{орректировка индивидуального увебного плана
Б ходе обутения по 1[9|| может возникнуть необходимость его корректировки,
котор{ш производится учителем-предметником и доводитоя до сведения
3аместителя директора по учебной работе и родителей (законньтх представителей).

7. [1одведение итогов обунения по |:[)['[1
€истема аттестации обулалощегося, заниматощегося по !!4!]| вкл1очает:
7. 1. |!ромежуточн).ю аттестацито обутающедося' проводиму!о в формах,
определеннь]х }19|{ и <<[[оложением о формах, периодичности и порядке текущего
конц)оля успеваемости' промежуточной и итоговой аттестации обуча}ощихся).
7 '2 ' Атотовуто аттестацию обуча}ощегося' проводиму}о в формах,
установленных Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской Федерации)
и <<|{олохением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости' проме}куточной и итоговой аттеотации обу1а}ощихся).

8. Фрганизация получения образовапия обупатощимися
с ограниченнь|ми возможностями здоровья

8.1. €одер:кание образования и условия организации обучения и воспитания
обунатощихся с ощаниченнь1ми во3мо}(ностями 3доровья определя]отся
адаптированной образовательной программой, а для инв[1лидов так)ке в
соответствии с индивидуальной прощаммой реабилитаци'т инвалида.
8.2. Фбщее образование обуншощихся с ограниченнь1ми возмо'кностями здоровья
осуществляется в 111коле по адаптированным основным общеобразовательнь1м
программам. Б 1]]коле созда}отся специальные условия для получения образования
указаннь1ми обунатощимися.
8.3. |!ри определении учебной нащузки детям, находящимся на индивидуальном
обувении, в том числе детям-инв'}лидам, обуна:ощимся дистанционно, Ф!
руководствуется федератьными гооударственными стандартами общего
образования, федеральным базисньтм унебньтм 11ланом для образовательных
унре>кдений Российской Федерации, реализ},}ощих прощаммь| общего образования
от 09. 03. 2004г. ]ч|р 1 3 1 2 и индив'1ду ы\ьнь1ми возможностями ребенка.
8.4. Фбъем унебной нащузки и условия получения образования детей-инватидов,
находящихся на индивидуальном обунении, в том числе детей-инватидов,
обуна-тощихся дистанционно' оцределяется, исходя из индивидуальной прощаммьт
р е аб и лъттации ребенка-инвашида.
8.5. 3анятия проводятся на дому по расписаник)' составленному заместителем
директора по улебно-воспитательной работе и утвержденному директором 1пколь].
|{ри на-!|ичиу1 письменного за'|вления родителей с у*аз'"'е., причин
невозможности проведени'{ занятий на дому индивиду'шьнь1е зан,{тия с больньтми
детьми моцт проводиться в помещении 1пколь]. Б данном спучае родители берут
на себя ответственность за ){(изнь и здоровье детей по дороге в 1пколу и обратно.



8.6. 3нания учащихся' находящихся на инд\4ъидуы1ьном обунении' систематически

оценив[шотся. €ведения о детях' даннь]е об шгоговой успеваемости, переводе из

к.1{аоса в класс и выпуске из 1пколь1 внооятся в к.]1ассньтй журнал соответствующего
к.'1асоа.

8.7. Ёа у{ащихся, обучающихся индивиду.шьно, ведется 
'курн,ш1 

индивиду11льного

обучения, который соответствует щебованиям к ведени}о )курнала. 8урнал
проверяется не реже1 р:ва в четверть.
8.8. |!родол;ктательнооть за|1яту\й с больными детьми составляет 45

минут. количеотво часов соответотвует учебному плану тпколь1 (34 недели в

год).
3анятия, црогущеннь1е по боле3ни или другой при!1ине ученика и'1и учителя,
компенсиру}отся за сч*г корректировани'{ тематичеокого планирования или

дополнительнь{х за|1ятут|4 (по оогласовани1о с родителями, законнь1ми

представителями).

9. Фупкции педагогических работников' обеспечивающих организацик)
обучения учащихся с ограничоннь!ми возмо)!(ностями здоровья

9.1.3аместитель директора по увР:
9.1.1. Фсуществляет контроль и руководотво индивидуальнь1м обучением на

дому оогласно дол}кностной инструкции. приказу по 1пколе и данному
|[оложенито;
9.1 .2. Фсушествляет подбор педагогических кадров дл;т организации

индивиду(}пьного обучения с учётом пох(еланий родитепей;
9.1.3. Фсушеотвляет сбор документов и формирует 1]1кольну}о

нормативно-правову1о базу индивидгапьного обучения на дому;
9. 1.4. €оставляет расписание индивидуальньтх занятий.

9.2. 9витеття-предметники:
9.2.1. Фсуществля}от вь1бор прощамм и 9\:[}( с учетом характера течени'{

заболевания, рекомендаций лечебно_профилактического учреждения, во3мо)кностей

обута:ощегося;
9.2'2. (оставляют адаптированнуто рабону}о прощамму по предмету;

9.2.3. |!роводят занятия с учетом особенностей методики индивидуального
обунения;

9.2.4' Фбеспечива:от уровень подготовки учащихся' соответствующий

щебованиям государственного стандарта' и несут ответственность за их реализаци1о
в полном объеме;

9.2.5. 3аполття1от )курна'1 индивидуального обунения ребенканадому и
переносят оценки в классньтй )курнал за четверть' полугодие' год.

4.2.6. Фтмеча:от пройденньтй урок в дневнике учащегося;
4.2.1 ' \|роьеря1от тещади учащихся.
4.3. 1{лассньтй руководитель: '

4.3. 1. |!омогает 3аместител}о директора в организации индивиду{штьного

обу]ения;
1

|

}



4.3.2. (огласует раописание занятий с учителями, обунатощими

больного ребенка, и родителями;
4.3.2. Фсуществляет овязь с семьей учащегося' информирует родителей:

. об успеваемости ребёнка;

. о посещаемости занятий;

. о проведении внек.]|асонь1х мероприятий.

2. [окументь!' регистриру|ощие органи3ацию и[|дивидуального

обунения больнь:х детей на дому
1{лассный ясурн.ш.

*урнал записи индивидуальнь1х 3анятий

|!акет документов на к:тэкдого учащегооя для оргаЁизации индивидуального

обунения на дому:
. з;1'{влениеродителей;

. медицинское заю'почениеучреждения здравоохранени,{;

. прик11з директора 1школьт об организации обунения по й!|!;

. раописание занятий.

1. Фбязанностиродителей
6. Родители:

€оздатот надле}(ащие услови'т для !1роведени'{ занятий на дому;
Фбеспечиватот явку ребёнка ъ|а за|'яту1я.

Фсушествлятот конщоль выполнения доматшних заданий.
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