
государственное бюдхсетное общеобразовательное учре?Iцеппе Самарской области
средняя общеобразовательная ш колы JIЬ 1 0<<Образовате"пьпый цептр ЛИК>>

городского округа Отралпый Самарской областп

СОГJЬСОВАНО

Педагоrпческпм советом ГБОУ СОШ J{i 10
(ОЦJIИIО}

1npo,o*on / а2 /8 ?' //" )

"утвЕрждАю"

.Щпреlсгор ГБОУ СОШ JrЪ 10

Порядок
обучения по индивпдуаJIьному rIебному плану, в том чис.пе при ускоренном

обучении



I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок обуrения по индивиду:tльному 1лrебному пJIаIry и при

ускоренном обуrении в ГБоУ соШ Ns l0 (ОЦ JIИК> г,о,Оградный (даrrее - порядок)

разработан в соответствии Федеральным законом ж29.12.2012 Ns z7з-ФЗ <Об образовании в

РоссийскоЙ Федерацию>, Порядком организации и осуществления образовательной

деятельЕости по основным общеобразовательным проrраммам образовательным

программам начiшьного общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденным прикzвом Минобрнауки от 30.08.2013 N9 l0l5, уставом ГБОУ СОШ Ns l0 (ОЦ

ЛИКD г.о.Оградный (лаrrее - школа).

1.2. Индивилуапьный уlебный план р:врабатывается в цеJIях обеспечения освоени,I

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образовануя на

основе индивидуl1лиз:rции ее с учетом особенностей и образовательных потребностей

конкретного Обlпrающегося и цризван обеспечrгь удовлетворение образовательных

потребностей обlr.rающихся tryтем выбора оIттимального перечшI уrебных предметов, курсов,

дисциплиН (модцулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обуlения и поJtrIения

образования.
1.3.обУчениепоинДиВи.ryirлЬномУУ.rебномУtшаrryорГаниЗУется:

- дIя обrIающихся с высокой степенью усвоения образовательной программы в целях

развитЕя ID( пOтенциЕша и поддержания высокого интереса к )чебе;

- обуrающуD<ся, имеющих трудности в обуT ении, развитии и социальной адаптации, а

таюке обуrающихся, нахоДящихся в сложной жизненной ситуации, в цеJIях обеспечения

освоения ими образовательной программы в поJIном объеме;

обучающlпtся, не ликвидировавшID( академшIескую задолженность, в целях

компенсирующего обучения по не освоенным предметам;

- Обlr.rаюЩихся' ЕуждающШхся В дIительнОм лечениИ, прИ организаЦИи обlпrения на

дому в соответствии с закIIючением медицинской организации;

- иньtх категорий об5пrающцхg,,

|.4. Иlлмвид/альЕый уrебный план, в том числе предryсматривающий ускореЕное

обуrение, разрабатывается школой самостоятельно на основе утвержденной основной

образовательной программы соответствующего уровня общего образования с учетом

требований федера_тlьньIх образовательньIх стандартов, саЕитарньtх норм и правиJl,

II. Оргаппзацшя обучения по нЕдивпдуаJIьному учебному плану

2.1. ИндиВиryальньй )чебный IUIaH, за исшIючением индивид/:lльного уrебного плана,

предусмаТривающеГо ускоренНОе Обlr.rенИе, можеТ быть преДоставJIеН любомУ Обl,чающемуся

школы независимо от кпасса обl"rения.

2-2. ОртанизацЕя обучения по индивид/альномУ ребномУ плану осуществляется по

заlIвлению совершеннолетнего Обl^rающегося или родитеJIя (законного представителя)

несовершеннолетнего обуT ающегося.

2.3. Организация обуrения по индивиДу1льному уlебному плаIry дJIя обуIающихся, не

ликвидировавшI.D( в устаЕовленные сроки академшIеской задолженности, осуществlUIЕтся по

усмотрению родителей (законных представителей) об)цающID(ся на основании з:tявления,

2.4. В з:}явлении указываются пожелания обучающегося или родителя (законного

представителя) несовершеннолетнего обуrающегося по Енд{видуаJIизации содержания

основной образовательной процраммы вкJIючение в индивид/альный учебный план



дополнительных rIебньж предметов, к)Фсов, угJrубленное изуIение отдельньfх дисциппин,

ускоренное об)пrение по основной образовательной программе и др,

К заявлlеНию могуТ быть приЛоженЫ псID(ологО-медико-педагогические рекомендации

по организации об)цения ребенка,
2.5. Заявлеlшя о переводе на обlчение по индивид/альному учебному плану

принимаются в течение текущего учебного года до 15 мая вкIIюtштельно,

2.6.Переводнаоб1..rениепоинДиВиД/альномУуrебномУплаIryосУщестВляется

црик{вом директора.
2.7. Обучение по индивидуztльному уlебному плаtry начинается с начала 1лlебного года,

в случiшх перевода на обучение по индивидуa}льному учебному плаЕу в связи с

необходимостью ликвидаIши академической задоJIженности, а также дIя ускоренного

обучения срок начiлла обуlения по индивIцуальному уrебному mlatry устанавливается в

приказе, yKirзaHHoM в пункте 2.6 порядка,

2.8. Обучение по индивидуzlльному уrебному плану ведется по расписанию занятии,

расгпrсание занятий по индивидi:rльному учебному плану с ),четом максимtлльно

доrryстимой учебной наIрузки и кадрового пOтенциz}ла составJIяsг заместитель директора

школы по уtебной работе, угверждает дирекгор,

2.9. Обучение по шндивидуz}льномУ 1чебному гIJIану может быь организовано в

отдельных кпассах (группах). Наполняемость кJIассов (групп) устанавливается в соответствии

с требованиями санитарньD( норм и правип,

2.10. При реitлизtlции индивид/ztльного учебного плана могут использоваться

электронное обучешле, дистанционные образовательные технологии, а также сЕтевая форма

реализации образовательной программы,

2.||.обуrениепоинДиВиДУiшьномУУrебномУпланУнаУроВIUIхначалЬногоИ
основного общего образованпя сопровождается поддержкой тьютора, на уровне среднего

общего образования - кпассного руководитеjIя,
педагогический рабсrгник назначается на сопровождение индивидуального 1"rебного

плана приказом директора.
z.|2. Обlлlающиеся по индиви.ryальному уrебному плану обладают всеми

академическими правами, предусмотренными законодательством,

III. Индrrвшдlrальный учебный план

3.1. Индивидуальньй уrебный ппан разрабатываЕтся в соответствии со спецификой и

возможностями шIколы с учетом психолого-медико-педагогическиr( рекомендаrшй по

организации обучения ребенка (при их на,гlичии),

3.2. Индшви,щrшьный уlебный план разрабатываЕтся заместителем директора школы

по учебяой работе дJIя конкретного обуlшощегося ипи группы обучающихся на основе

основной образовательной прогр:l},rмы соответствующего уровня общего образования на один

ребный гол.

3.3. Индивиryшlьный уlебный план угверждается в порядке, предусмотренном уставом

школЫ дJIя утверЖдениЯ основЕой образовательной программы общего образования,

з.4. Индивид5rа-пьный учебный план разрабатывается и утверждается до начiLла

учебного года. в слrlzшх утверждения индивиду{tльного учебною плана в связи с

необходимостью ликвидации академической задолженности, а таюке шя ускореЕного

обуrения не поздIее 20 рабочшr дней с даты приЕятиrl заявления об организации обуrения по

иIцивид/альному учебному плаIry,



3.5. ИндивиJtуа-гlьный учебный план доJDкен содержать:

- обязательную часть и часть, формируемую уrастниками образовательных отношений,

в KoTopbD( опредеJIяются перечень, трудоемкость, последовательЕость и распределение в

течение 1r.rебногО года уrебНых предметов, IqypcoB, дисципЛин (модулей), иных видов учебной

обучающегося (группы

организации, объем внеурочной

деятельности.
з.6. Рабочие прогрiш,rмы 1..rебных цредмsтов, к)ryсов, дисIшrшин (модулей), иных

компонентов, а Taloke оцеЕочные и методические материапы разрабатываются в сл)лшIх,

когда 1лrебные предметы, курсы, дисIшплины (модули) изулшотся угlryбленно по сравнению с

объемомо предусмотренным основной образовательной программой соответствующего

уровня, и (или) не вкJIючены в основную образоват€льную программу,

Рабочие программЫ в этиХ сJtучrrяХ явJUIютсЯ неотъеIчLлемой частЬю индивидiilльного

1^rебного ппана.

3.7. При формироваr*rи индивидуirльного У*rебного плана может использоваться

модульныЙ принцип, предусмаТривающиЙ рi}злиtlные варианты сочетания уrебных

предметоВ, цrрсов' дrсIршлин (молулей), иных компонеЕтов, входящих в 1"rебный шtан

основноЙ образовательноЙ программы соответствующего уровня общего образования,

3.8. МакСимilльная уlебная нагрузка обуrаlощегося по индивид/urльному учебному

плаrry должна соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов, санитарньD( норм и правил. С этой целью индивиду:лльный 1"rебный ппан может

сочетатЬ разJIиtlные формЫ полr{ениЯ образоваНия и форМЫ Обl"лсния.

3.9. Утвержденный индивидуальный учебный план и расписание занятий по

индивидrrrльномУ 1r.rебномУ планУ доводятсЯ дО сведениЯ обуrающегося, родlrгелей

(законных цредставителей) несовершеннолетнего обl,чающегося под подпись,

fV. особеЕностп органпзации ускорепвого обученrrя

4.1. Ускоренное обуrение, то есть сокращение срока освоениJI основной

образовательной програ}rмы соответстВующего ypoBIUl общего образования, осуществляется

посредством:

- зачgта результатов освоения обуrающимся уrебных цредметов, курсов, дисциплин

(модулей), дополнительньD( образовательных программ в других организациях,

осуществJUIющЕх образовательную деятельность, в порядке, цредусмотренном лок{lльным

нормативным актом шкоJIы;

- повышеЕия темпа освоения основной образовательной программы,

4.2. Срок освоения основной образовательной программы в сJгrrае зачета результатов

освоения пройденньD( уrебных цредметов, курсов, дисцшшин (модулей), дополнительных

образовательных программ уменьшается на время, необходимое для их из)ления согласно

учебномУ плаЕ[У основной образовательной программы соответствующего уровня общего

образования.
4.з. повышение темпа освоениrl образовательной программы возможно дJIя

обуrающихся, имеющю( высокие образовательные способности и (и.пи) уровень развития,

возможность оýвоения обрающимся образовательной программы в повышенном темпе в

сJryч:utх обуrения без бшшьного оцениваная знаний покгверждается данными динамики



уIебных достюкенIй и псшхолого-педагогической диагностики, в остальных сJцдIзл( _

результатами текущей и промежуточной аттестации, псID(олого-педагогическими

характеристиками обlпrающегося.

4.4. Индивидrальный rшан обуrения с повышенным темпом освоениJI образовательной

программы разрабатывается при положительном решении педагогического совета школы о

возможности организовать ускореЕное обучение дJIя конкретного обуrающегося (группы

обучающихся).
4.5. Прием на ускоренное обуrение не доrryскается,

y. Контроль за выполllеЕIlем пндпвпдуаJIьшого учебного плана

5.1. Контроль за проведеЕием 1"rебньrх занятий, консультаций в соответствии с

утвержденным расписанием, посещением учебных занятий обучающимся, ведением журнала

успеваемости И своевременным оформлением иной педагогиtIеской документац}м в рамках

реirлизации индивидуiлльного уrебного плана осуществляет заместитель дирекгора школы по

уrебной работе не реже одного раза в четвергь,

5.2. Обучающиеся обязаны выполlить иIцивидуальный 1пrебный ILпан,

посещать учебные заIIятия, предусмотренные индивидуirльным учебным

расписанием заrrятий.

посещение уrебных занятий, предусмo'гренньIх расписанием, отмечается в журнttле

успеваемости в порядке, предусмотренном локiлпьным нормативным актом школы,

5.3. Кокгроль за выполнением обуrающимся индивид/ального учебного плана

осуществJIяют род}IтеJIи (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,

педагогический работник, назначенный шlя сопровождения ре:}лизации индивидуального

уrебного плана.

5.4. Текущий контроль успеваемости и проме)t(утоIIная атгестацLш по отдельным

частям 1чебного предмета или уrебному предмету в целом, кУРсУ, дисциплине (молулю)

индивидуальноt0 У.rебного плана проводятся в рамках часов, отведенных на соответствующие

предметы, курсы, дисцшшины (модули)-

Формы, период{чность, порядок текущего контроJIя успеваемости и промехgrгочной

аттестации Обl"rающихся устанавливается локtlльным нормативным актом школы,

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной атгестации

об1,.lающrоrся по шндивидrальному уrебномутшану фиксируются в журнiлпе успеваемости,

5.5. По результатам коЕгроля выполнения индивид/Еlльного учебного ппана и на

основании решения педагогического совета школы обуrающийся переводится на об5rчение по

основной образовательной программе в соответствующий класс в случаях невыполнения

индивиду:лльного У.rебного плана, в том числе при снижении уровЕя успеваемости и

неспособности освоить образовательную программу при ускоренном обучении,

5.б. К юсударственной иmговой аттестации доrryскается обучающийся, не имеющий

академшческой задОJDкенностИ и в полном объеме выполнившlй индивидуilльный уrебный

план.
ГосуларственяаrI итоговая аттестация обуlавшихся по индивидучшьному 1лlебному

плану проводится в формах и в порядке, предусмотренных законодательством.

в том числе

планом и



YI. Фrrнансовое обеспечение

6.1. Обlчение пО индивидitlльномУ у.rебному tIJIaIry осуществJlяется за счет бюд2кетных

средств в paцk:lJ( финансового обеспеченкя реiллизации основной образовательной про|раммы

соответстВующего уровня общего образования,

6.2. оплата труда педагогиtIеских работников, привлекаемьtх дIя реurлизации

индивидуальног0 учебного плана, осуществJIяется в соответствЕи с установленной в школе

системой оплаты труда.


