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Настоящее положение устаяавливает правила обуrения по индивидуальному уrебному
плtlну в МКОУ <<Опоченский центр образования> (далее - Учреждение).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации) от 29.|2.2012 ]ф 273-ФЗ обуrаощиеся имеют право на обуrение
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуrение, в пределах
осваиваемой образовательной програIч{мы в порядке, установленном локальными
нормативIIыми актап{и.
Индивидуа-rrьный учебньй план (лшее - ИУП) - это форма организации обуrения,
ocнoвzlнHzш на принципах индивидуaлизации и вариативности образовательного процесса,
способствующая реализадии индивидуальньж образовательньIх потребностей и
tжадемического прzIва обуrшощихся на выбор образовательного пуги на фиксированном
этапе обуrения, в том числе на ускоренное обучение, в пределах освzIиваемой
образовательной прогрzlNIмы в порядке, установленном настоящим локаJIьным актом.
ИУП }"Iверждается прикiвом директора.
Обуrение по индивидуальному уrебному плану может быть организовано, KztK rrрtlвило,
для обуrающихся:
с высокой степенью успешности в освоении программ (например, при оргаЕизации
профильного обуrения);
с устойчивой дезадаптацией к обучению и носпособностью к усвоению образовательньIх
программ в условиях большого детского коллектива;
по состоянию здоровья;
по другим основаниям.
На обуrение по индивидуальЕому уrебному плану могут быть переведены обуrаrощиеся,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ео
образования
Возможны следующие вариilнты организации обуления:
на дому;
в образовательном rIреждении.
Щелесообразность проектирования ИУП обучающегося опредеJu{ется на основzlнии
рекомеЕдаций уrителей-предметников, модицинских показшrий, желtlния обучающегося и
согласия его родителей (законньD( предстазителей).
В рамках ИУП обучающийся имеет право:
сочетать различЕые формы обуrения: очную, очно-заочную, заочную) дистанционную;
определять индивидуальный переч9нь и уровень (базовый, lтлубленный) освоения
отдельЕьж тем и разделов програп,Iм уrебньгх дисциплин;
выбирать оптим€}льный темп обуrения;
поJц/чать необходимые консультации по у.rебньпл предметам, литературу из учебного
фонда образовательного r{реждения, пользоваться предметными кабинеталли для
проведениrI лабораторньпr работ, прчtктических работ;
продолжать обl"rение в образоватольном }^{рождении в порядке, опроделенном ОУ и
закреплеЕном в его Устазе.
2. Условия и порядок проектирования индивидуального учебного плана
Информированио обуrающихся и их родителей (законньтх представителей) о
возможностях, вариантах и условиях проектиров€tниr{ ИУП осуществJuIется кJIассными

руководиТеJUIми и предстаВителями администращии индивидуально, на родительских
собраниях, через иЕформационные стенды, сайт центра образоваrrия.
ПроектирОв€lllие иуП для обучаЮщегосЯ происхоД.tТ ПРи
условии позитивной оценки
педЕгогическим коллоктиВом готовности обуrшощегося к rтереходу на ИУП; наJIичия
согласия родителей (законньпr представителей), желания Об1..rаrощегося перейти на иуп,
а также медицинского зtlкJIючения длrI обуIilощихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В проектировании иуП и мониторинге его реализации rrринимает участие служба
сопровожДения обраЗовательнОго процесСа школы: педtгог-психолог, социальный
педагог.
уста"тrавливается следующий порядок проектирования Иуп :
родители (законные представители) совместно с обуrающимся зzшолняют бланк
зt}явлеIIия на обуrение по ИУП;
в зависиМости оТ основчIния дJUI проеКтироваIIия иуП к заlIвлению прилагаются
соответстВующие документы: рекомендадии учителей-предметников; медициЕские
справки устalновленного образца, официальные приглаrттения (вызовы) на соревнования и
конк)Фсы, письма директороВ )лIреждений дополнительного образоваrrия);
заместитель

директора

по УT ебно-воспитательной

работе

осуществляет

экспертизу

гIредставленЕьIх докр{ентов и совместно с учителями-предметIIикi}пdи и классным
руководителем составляет ИУП;
заместитель директора по уrебно-воспитательной работе совместно с
r{ителrlмипредметнИками сосТавляеТ иIIдивиду€rльное расписание занятий и консультаций
обуrающегося, которое явJuIется частью ИУП;
с целью улорядочения уrебной нагрузки обуrающихся и шедагогической нагрузки
учителей заN{еститель директора по уrебно-воспитательной работе осуществJuIет
согласовrtние запросов родителей (законньпс представителей) обу.rающихсяи
рекомендаций педагогов;
сроки осуществлония перечисленных выше действий и ответственные, а тtжже
IIродолжительность обуrения по ИУП опредеJUIются в каждом конкретном слуIао;
при реz}JIИзациИ обуrениЯ по ИУП предусматривается сочетание индивидуальной
саа{остояТельноЙ работЫ обучшощегося С проведенИем занятий (консультаций) в
определённые сроки.
Щокументация на обуrение по ИУП включает:
рабочие прогрzlммы по предметulм В соответствии с уровнем освоения учебного материала
и сроком ре€rлизации ИУП;
уrебный план;
индивидуаJIьное расписанИе утебньгХ занятиЙ и консультаций;
прик€Lзы директора: о переводе обучаrощегося на обуrение по Иуп и об
утверждении

ИУП;

индивидуальные журна_пы обуrающихся по
ведению журнала.

иуп,

соответствующие требованиям к

3. Временная структура ИУП
бьrгь разработаII на период изуIения темы,
учебную четверть, полугодие,
уrебный год и вкJIючает:
З.1. отрезок времеЕи, покрываемый ИУП;
3.2. общиЙ срок выпОлнения, которыЙ можеТ совпадать с выбранным отрезком обуrения,
Ео можеТ и отличатЬся от него, если ИУП предполагаот
ускоренньй или заN{едленный
ТеМп об1.,rения;
3.з. временной график выполнения уrебных модулой по неделям с
указанием
контрольньD( точек - срокоВ представлениrI заданий, KoHTpoJbHbж срезов, зачетов и т.п.

иуп может

4. Содержательная структура

ИУП

в иуП допжнЫ быть обязательЕо вкIIючены предметы федерального базисного учебного
план1 остальные уrебные предметы вкJIючаются в индивидуальный уlебный план по
выбору.

{

Контролирующая структура ИУП
5.1. Контроль реЕrлизации ИУП ведуг зr}меститель директора по уrебно-воспитательной
5.

(законIlые представители)работе, учитель-ПредметниК, классньЙ руководиТель, родители
посещения занятий
консультаций,
занятий,
5.2. Контроль своовремеЕного проведония
четверть ведет
учащимися, ведения журнiша у{ета обуrения по Иуп не реже 1 раза в
заli{еститель директора по уrебно-восгIитательной работе.

Корректировка индивидуального учебного плана
В ходе обучения по ИУП может вознишIуть необходимость его корректировки,
6.

KoTopEUI

производится rIителем-предметником и доводится до сведения замоститеJUI директора по
учебно-воспитательной работе и родителей (законньш представителей).

итогов обучения по ИУП
Система аттестации обучшощегося, занимающегося по ИУП включает:
7.1. Промежуточную аттестацию обуrающегося, проводимую в формах,
определенных Иуп и <<положением о формах, периодичности и порядке текущего
конц)оJбI успеваемости, промежугочной и итоговой аттестации обуrаrощихся).
1 .2. Итоговую аттестащию обуrающегося, проводимую в формах,
и
установленньD( Федера-пьНым законОм коб образовании в Российской Федерации>
кПоложеНием О формах, периодичности и порядке текущего KoHTpoJU{ успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обуrшощихся>.
7. Подведение

получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья

8. Организация

8.1. СодеРжание образоваЯия и услоВия оргч}ниЗации обуrеЕия и воспит€шия обуrаrощихся
с огршшчеЕЕыми возможностями здоровья опредеJuIются адаптированной
образоватепьной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуа-пьной
програN{мой реабилитации инваJIида.
8.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществJUIетсЯ в оУ по адаптиРованныМ осIIовным общеобразовательным программам.
в оУ создi}ютсЯ специаJIьНые условия дJIЯ полr{ониrl образования укuLзанЕыми

обулающимися.
8.3. Организация образования обуrаrощихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществJuIется на основании распоряжения отдола образоваrrия АдминисТраЦИИ
муниципального образования .Щубенский район.
На основании заявления родителей и медицинского закJIючениrI КЭК госуларственнОГО
(муниципального) у{реждения здравоохранения или индивидуа.пьноЙ програММы
реабилитации инваJIида директор ОУ ходатайствует перед отделом образовшrия
Ддминистрации муниципального образования .Щубенский район об оргаrrизации
индивиду.}льного обучения больного ребенка на дому.
На основании приказа отдела образовшrия директор цеЕтра образоваrrия издает rrриказ Об
организации индивидуального обуrения больного ребенка с распределениеМ неДеЛьнОЙ
уrебной нагрузки по предметztl\d.
8.4. При опроделении улебной нагрузки детям, Еаходящимся на индивидуальноМ
обуrении, в том число детям-инваJIид€lNd, обl.rшощимся дистанционно, ОУ
руководствуется федеральными государственными стандартами общего обраЗОВаНИЯ,
Российской
федера_пьным базисным уrебньшл плttном для образовательных уIреждений

Федерации, реЕrлизующих програIчIмы общего образовшrия от 09.03.2004г. J',lЪ1312 и
инд,Iвидуальными возможностями ребенка.
8.5. Объем уrебной нагрузки и условия получения образования детей-инваJIидов,
находяшрlхся на инд{видуальном обуrении, в том числе детей-инвtlлидов, обуrающихся
дистt}нционно, опредеJIяется, исходя из индивидуа;lьной програN{мы реабилитации
ребенка-инвrlJIида.
8.6. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем директора
по 1^rебно-воспитательной работе и утвержденЕому директором.
При наличии письменного з€UIвлени;I родителей с укiванием причин невозможности
проведения занятяiц на дому индивидуаJIьIIые заIIятия с больными детьми могуг
проводиться в помещонии центра образования. В даJIном сл}п{ае родители берут на себя
ответственность за жизнь и здоровье детей по дороге в центр образоваrrия и обратно.
8.7. Знания )чащихся, находящихся на индивидуальном обучении, систематически
оценивtlются. СведениlI о детях, данные об итоговой успеваемости, переводе из кJIасса в
кJIасс и вьшуске из центра образования вносятся в классный жlрншl соответствующего
кJIасса.
8.8. На )чащихся, обl.rшощихся индивиду.tльно, ведется журЕал индивидуального
обу^rения, который соответствует требованиям к ведению журнала. Журнал проверяется
не реже1 раза в четверть.
8.9. Продолжительность зашIтий с больныпли детьми cocTaBJшeT 45 минр. Количество
часов соответствует уrебному плану школы (33-35 недель в год).
Занятия, пропущенные по болезни или другой причине уIеника или учителя,
компенсируются за счёт корректирования тематического пJIанирования или
дополнительных занятий (по согласовшlию с родителями, з€жонными представителями).

Функции педагогическпх работников, обеспечивающих организацию обучения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья
9. 1.За:чrеститель директора по УВР:
9.

9.1.1. ОсуществJuIет контроль и рщоводство индивидуальным обуrением Еа дому
согласно должностной инструкции, приказу по центру образоваяия и данному
Положению;
9.1.2- Осуществляет подбор педагогических кадров для оргztнизации индивидучrльного
обуrения с уrётом пожеланий родителей;
9.1.3. Осуществляет сбор документов и формирует нормативно-правовую базу
индивидуального об1,.rения на дому;
9 .|,4. Составляет расписание индивидуальньж занятий.
9 .2. У,мте.пя-предмепIики :
9.2.1. ОсуществJuIют выбор програNrм и УМК с учетом хар€жтера течения заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей обуrающегося;
9.2.2. Составляют адiштированцую рабочую прогр.tмму по предмету;
9.2.З- Проводят зzlнятия с rIетом особенностей методики индивидуального обуrения;
9.2.4. Обеспечивitют уровень rrодготовки учащихся, соответствующий требованиям
государственного стандарта, и Еосут ответственность за их реализацию в IIолном объеме;
9.2.5. Заполняют жypHaJI индивидуz}льЕого обуrения ребенка на дому и переносят оценки
в кJIассный журнал за четворть, полугодие, год.
9.2.6. Отмечают пройденный урок в дневнике учатr{егося;
9.2.1 . Проверяют тетради учаттIихся.
9.3. Классный руководитель:
9.3.1. Помогает зЕlп{естителю директора в организации индивидуirльного обучения;
9.З.2. Согласует расписание занятий с гIитеJIями, обуrающими больного ребенка и его
родителями;
9.З.3. ОсуществJuIет связь с семьей учатцегося, информирует родителей:

об успеваемости ребёнка;
о посещirемости занятий;
о цроведении внекJIассIIых мероприятий.
10, Щоry,менты,

регистрирующпе организацию пндивпщ/ального обучения больных
детей на дому

Классный журнаIr.
Журнал зtlписи индивиду€lльньD( занятий.
ПакеТ документОв на каждОго учаrцеГо ся Nlяоргtlнизации индивидуzlльного
обуrения на
дому:
заявление родителей;
медицинское заключение rфеждения здравоохранения;
приказ дироктора цеЕтра образования об организащии обуrениrl
по Иуп;
расписание занятий.
11. 0бязанности родителей
Род"тели:
Создают ЕадJIежаIцие условия дJIя проведеЕшI занятий наДОМу;
Обеспечивают явку ребёпка на зшrrтиr.
Осуществляют KoHTpoJrь выполнения домаIпних задшrий.

