


– Основной образовательной программой начального, основного и среднего  общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

школа №17 им.В.С.Завойко»  ПКГО; 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя школа №17 им.В.С.Завойко»  ПКГО. 

 1.3. Под ИУП в Муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении 

«Средняя школа №17 им.В.С.Завойко» ПКГО понимается учебный план, обеспечивающий 

освоение основной образовательной программы (соответствующего уровня образования) (далее 

– ООП) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося.  

1.4. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и 

призван: 

– обеспечить развитие потенциала молодых талантов и мотивированных учащихся, 

–обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

– обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии 

трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации; 

1.5. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ соответствующего уровня образования самостоятельно  под 

контролем педагога с последующей аттестацией согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

экстерната  обучающихся в ОО. 

1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя школа №17 им.В.С.Завойко» ПКГО следующие: 

1.6.1. ИУП разрабатывается на учебный год и должен содержать: 

– обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

общего образования; 

– учебные предметы,  курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и (или) 

родителями (законными представителями); 

1.6.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года и согласно расписанию, при 

необходимости с применением (электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, сетевых форм реализации образовательных программ). 

1.6.3. ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, 

установленном ФГОС общего образования соответствующего уровня  с  максимальной учебной 

нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИУП 

 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с ОВЗ,  

экстернов и иных обучающихся посредством выбора оптимального набора учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения, темпов и 
сроков их освоения. 

2.2. Достижение основной цели ИУП в МБОУ «Средняя школа №17 им.В.С.Завойко» при 

осуществлении основной деятельности обеспечивается через решение следующих 

основных/сопровождающих целей реализации ИУП: 

2.2.1. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня образования для 

обучающихся, выразивших желание: 

– ускоренного освоения образовательных программ; 

– достижения высоких результатов  по направлениям развития личности (спортивного, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и другой 

направленности); 

– предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей профессии; 



–  достижение творческих успехов (участие в конкурсах регионального, всероссийского, 

международного масштаба); 

2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями, в том числе детей с дезадаптацией, неспособностью к освоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, для детей имеющих 

ограничения по здоровью. 

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

– поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся; 

– поддержка детей с ОВЗ; 

–поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

– эффективная подготовка выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

– обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в рамках 

большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью; 

– реализация предпрофильной подготовки обучающихся; 

– экстерны. 

2.4. Основными принципами ИУП в МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С.Завойко» 

являются: 

– дифференциация; 

– вариативность; 

– диверсификация; 

– индивидуализация. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИУП 

 

3.1. Структура ИУП  МБОУ «Средняя школа №17 им.В.С.Завойко» ПКГО определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС соответствующего 

уровня общего образования. 

3.2. Содержание ИУП МБОУ «Средняя школа №17 им.В.С.Завойко» ПКГО 

соответствующего уровня общего образования должно: 

– обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации; 

– соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации; 

– отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

– отвечать требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (при реализации); 

– соответствовать содержанию ООП образовательной организации соответствующего 

уровня образования; 

– отражать специфику и традиции образовательной организации; 

– удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 
IV. ТРЕБОВАНИЯ 

 К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 

общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования 

предусматривает: 

4.1.1.учебные занятия для углубленного изучения иностранного языка; 

4.1.2. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

4.2.2. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей 

МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко»). 



4.2. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части 

базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1-м классе 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

4.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 

начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

4.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура. 

4.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

4.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

4.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока 

освоения образовательной программы начального общего образования составляет не более 1 

года. 

4.8. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ 

 К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования может 

предусматривать: 

5.1.1. учебные занятия для углубленного изучения учебных предметов (с учетом 

потребностей обучающегося и возможностей МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко»); 

5.1.2. увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

5.1.3. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

5.1.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающегося. 

5.2. Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана основного общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

5.3. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 
5.3.1. русский язык и литература (русский язык, литература); 

5.3.2. родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

5.3.3. иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

5.3.4. общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

5.3.5. математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

5.3.6. основы духовно-нравственной культуры народов России; 

5.3.7. естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

5.3.8. искусство (изобразительное искусство, музыка); 

5.3.9. технология (технология); 



53.10. физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

5.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

5.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока 

освоения образовательной программы основного общего образования составляет не более 1 

года. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ 

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень); «Второй иностранный язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Экономика» (базовый 

уровень); «Право» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень); «Россия в мире» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика»; «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень); «Астрономия» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

5.2. Индивидуальный учебный план должен содержать 11 учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимся 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

6.3. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и не 
более 2590 часов. 

6.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока 

освоения образовательной программы основного общего образования составляет не более 1 

года. 

 

 

VII. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 



7.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана МБОУ «Средняя школа №17 им.В.С.Завойко». 

7.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план МБОУ «Средняя 

школа № 17 им.В.С.Завойко». 

7.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1-го класса. 

7.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год 

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

7.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный 

план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

7.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко». 

7.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии. 

7.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по 

заявлению совершеннолетних обучающихся. 

7.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

7.10. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение 

отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и 

др.). 

7.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 25 августа. 

7.12. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года. 

7.13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко». 

7.14. Индивидуальный учебный план утверждается приказом директора МБОУ «Средняя 

школа № 17 им.В.С.Завойко». 

7.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

образовательной организацией, в которой обучается данный обучающийся. 
7.16. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда образовательной организации, пользоваться предметными кабинетами 

для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в МБОУ 

«Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко». 

7.17. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены свободные 

посещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме 

самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7.18. МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко» с учетом запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень 



реализации программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по 

предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагогические 

работники, ведущие обучение, оформляются приказом директора МБОУ «Средняя школа № 17 

им.В.С.Завойко». 

7.19. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

7.20. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

VIII. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПО ИУП 

8.1. Обучающиеся по ИУП имеют все права, записанные в Уставе школы. 

 

 

IX. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ УСКОРЕННОГО 

КУРСА ОБУЧЕНИЯ  

 

9.1. Участниками образовательного процесса при ускоренном курсе обучения могут быть:  

- обучающиеся, желающие ускоренно изучить образовательные программы отдельных 

учебных дисциплин;  

- граждане, не завершившие основное общее, среднее общее образование;  

- инвалиды, не имеющие возможность посещать школу;  

- обучающиеся любого возраста, поздно приступившие к обучению в школе, не 

посещавшие занятия в течение 1-3 лет, остро нуждающиеся в получении образования для 

получения профессии или трудоустройства в связи с неблагополучием и малообеспеченностью 

семей,  

- обучающиеся, пришедшие из других учреждений, в которых не предусмотрено изучение 

отдельных предметов, входящих в учебный план МБОУ «Средняя школа №17 

им.В.С.Завойко»ПКГО; 

- педагоги, родители (законные представители) несовершеннолетних.  

9.2. Порядок зачисления обучающихся на ускоренный курс определяется настоящим 

Положением, протоколами педагогического совета Школы.  

9.3. Уменьшение срока получения образования осуществляется посредством: - перезачета 

полностью или частично отдельных предметов, дисциплин (модулей), освоенных в других 

образовательных организациях среднего образования;  

- посредством повышения интенсивности освоения образовательной программы; 

- за счет увеличения доли самостоятельной работы обучающегося. Повышение 

интенсивности освоения образовательной программы может быть осуществлено для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

9.4. Обучение в форме ускоренного обучения организуется на основании заявления 

совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) несовершеннолетних на 

имя директора Школы с указанием предметов, которые будут осваиваться в форме ускоренного 
обучения. Администрация школы знакомит заявителей с настоящим Положением, с другими 

нормативными актами федерального и регионального уровней, Уставом Школы, программами 

учебных предметов.  

9.5. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении 

начального общего, основного общего, среднего полного общего; справка о промежуточной 

аттестации в образовательном учреждении; документ об основном общем образовании.  

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению 

в форме самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях 

иностранных государств.  



При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в случае утраты 

документов, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) установление уровня 

освоения общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определенном Уставом 

школы.  

9.6. По образовательному учреждению издается приказ, разрешающий сдачу экзаменов 

промежуточной и (или) итоговой аттестации.  

9.7. Обучающийся в форме ускоренного обучения имеет право:  

- на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно-информационными 

ресурсами образовательной организации;  

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе во всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных, спортивных и других массовых мероприятиях;  

- на получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 42 ФЗ-273);  

- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта образовательной организации; 

- получать необходимые консультации;  

- получать необходимые консультации (в пределах 2-х учебных часов перед каждой 

процедурой промежуточной аттестации);  

- брать учебную литературу из библиотечного фонда школы; 

- посещать уроки, лабораторные и практические занятия;  

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах.  

9.8. Порядок работы с обучающимися, работающими по программам, ускоренным по 

срокам прохождения:  

9.8.1. Занятия проводятся учителями-предметниками по индивидуально разработанным 

рабочим программам и календарно-тематическому планированию уроков в соответствии с 

расписанием индивидуально-групповых занятий для полного прохождения учебных программ в 

течение одного полугодия за один класс. Если ранее обучающийся обучался по программе 

данного класса и имеет положительные оценки за зачеты, то они могут быть зачтены при 

обучении по ускоренному курсу.  

9.8.2. По окончании прохождения программы в конце полугодия обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию за учебный год по всем предметам учебного плана в форме 

дифференцированных зачетов по всем предметам учебного плана.  

9.8.3. Учителя-предметники выставляют годовые отметки, и на заседании педагогического 

совета учреждения в конце полугодия переводят успешно освоивших программы по учебным 

предметам в следующий класс с тем, чтобы ученик приступил к прохождению программы 

следующего класса по ускоренному курсу обучения в течение следующего полугодия.  

9.8.4. Допускается параллельное посещение занятий обучающимися одновременно в двух 

классах, если это позволяет расписание занятий и структура изучения учебного материала по 

предметам.  

9.8.5. В случае невыполнения, неполного прохождения учебных программ (отказ 

обучающегося, пропуск занятий по болезни и др.), обучающийся по результатам решения 

педагогического совета продолжает обучение в обычном режиме в данном классе в течение 
всего учебного года.  

9.8.6. Повторная возможность ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающемуся, ранее обучавшемуся в ускоренные сроки и переведенному на обучение с 

полным сроком в связи с наличием академической задолженности, не предоставляется.  

9.8.7. Обучающиеся, пришедшие из учреждений, в которых не предусмотрено изучение 

отдельных предметов, входящих в учебный план, могут сдать эти предметы зачетами, посещая 

дополнительно соответствующие консультации и зачетные занятия в тех классах, где эти 

предметы изучаются. В конце учебного года учитель-предметник выставляет им годовую 

оценку по итогам зачетных и аттестационных работ, сданных этими учащимися в течение 

учебного периода.  



9.8.8. По решению директора Школы могут быть перезачтены отметки по предметам, 

полученным ранее в другом образовательном учреждении в соответствии с Положением о 

порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

9.8.9. Промежуточная аттестация проводится по расписанию. Готовность обучающихся 

проверяется в ходе контрольных работ, тестирования, собеседования с учителями.  

9.8.10. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах.  

 

X. ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ УСКОРЕННОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

 

10.1. Учитель-предметник разрабатывает и реализует рабочую программу ускоренного 

курса обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования по предмету и учебным планом Школы.  

10.2. Учитель-предметник организует работу с обучающимися в течение одного 

полугодия таким образом, чтобы за данный период обучающийся смог изучить программу за 

один класс.  

10.3. Численный состав обучающихся для ускоренного прохождения программ 

определяется педагогическим советом учреждения с учетом специфики программы 

ускоренного курса. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально, а также всем 

составом класса на уроках по расписанию, на индивидуально-групповых занятиях, что должно 

быть закреплено в рабочей программе педагога. 

 

 XI. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ 

УСКОРЕННОМ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ (УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ)  

 

11.1. Управление деятельностью участников образовательного процесса при 

осуществлении ускоренного курса обучения ведется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы, данным Положением, трудовыми договорами и 

должностными обязанностями педагогов и администрации учреждения.  

11.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

11.2.1. планирует, организует и контролирует образовательный процесс в ходе 

ускоренного прохождения учебных программ;  

11.2.2. отвечает за качество и эффективность работы с обучающимися и педагогическим 

коллективом, осуществляющими обучение по ускоренному курсу.  

11.3. Педагогический совет учреждения рассматривает вопросы качества ускоренного 

прохождения программ, принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс.  

11.4. Директор Школы утверждает рабочие программы по ускоренным курсам обучения 

на текущий учебный год, полугодие. 

XII. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

12.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 



XIII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

13.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

13.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 

XIV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

14.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко» в соответствии с индивидуальным учебным планом 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного задания по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

14.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

 

XV. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

15.1. В компетенцию администрации МБОУ «Средняя школа №17 им.В.С.Завойко» 

входит: 

15.1.1. разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану; 

15.1.2. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных 

программ и контроль их выполнения; 

15.1.3. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

15.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБОУ «Средняя 

школа № 1» имеет следующие документы: 

15.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

15.2.2. решение педагогического совета МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко»; 

15.2.3. приказ директора МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко»; 

15.2.4. расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) обучающихся и утвержденное директором МБОУ «Средняя 

школа № 17 им.В.С.Завойко»; 

15.2.5. журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

XVI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПОЛОЖЕНИЙ 

 

16.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения. 

16.2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

16.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко» в составе новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом директора МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко». После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 


