Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»

ПРИКАЗ

«31» декабря 2015г.
г. Радужный

№ 653

Об утверждении
локальных актов

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях соблюдения единых требований к
документации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие локальные акты:
− Положение об адаптированной общеобразовательной программе (приложение 1);
− Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ СОШ №3 (приложение
2).
2. Разместить на официальном сайте школы данные локальные акты в срок до 01.01.2016г.
3. Считать утратившим силу приложения №14 и №15 приказа МБОУ СОШ №3 от 30.08.2013г.
№430 «Об утверждении локальных актов».
4. Возложить ответственность за выполнение пункта 2 данного приказа на методиста
Гималетдинова А.Р.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:
Гималетдинов А.Р.

Е.В.Малафеева

Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ № 3
от «___» декабря 2015 г. №____

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1. Общие положения
1.1. Положение об адаптированной общеобразовательной программе разработано в
соответствии:
− Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 2, п.5, ст.12, п.6, ст. 28, п.п. 1 – 4, ст. 75, п.п. 1 – 3, ст. 79);
− Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
− приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
− письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
− Конвенцией ООН о правах ребенка (принятая 20.11.1989 г.);
− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ,
далее - Стандарт), утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598;
− Уставом ОО.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
• образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
• воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
• обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;
• обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
• обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий;
• дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования;
• внеурочная деятельность – образовательная деятельность на основе вариативной
составляющей базисного учебного плана, отличная от урочной системы обучения,
позволяющая в полной мере реализовать требования ФГОС общего образования.

• примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного
уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности;
• рабочая программа – модель совместной деятельности педагога и обучающихся по
достижению целей программы определенной направленности;
• адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
• программа внеурочной деятельности – (как программный жанр возникла в условиях
введения ФГОС общего образования) – перечень требований и организационных
мероприятий, направленных на развитие личности обучающихся за рамками урока;
является основной структурной единицей программно-методического сопровождения
определённой модели организации внеурочной деятельности;
• индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
• специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг специалистов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ОВЗ.
1.3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП) – это учебно-методическая документация,
определяющая рекомендуемые Федеральным государственным образовательным стандартом
объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной
программы, условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
1.4. АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается ОО в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) и на основе
Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего
образования (одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15)).
1.5. АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности и
обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач.
1.6. АООП направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование и развитие
жизненной компетенции, активности и самостоятельности в познании и общении с людьми с
сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
1.7. АООП для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации и абилитации (далее — ИПРА) инвалида в части
создания специальных условий получения образования.
1.8. АООП реализуется с учетом образовательных потребностей обучающихся на основе
специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые
обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
1.9. АООП может иметь один или несколько вариантов с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся.
1.10. АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности,
возможно использование сетевой формы.
2. Структура и содержание АООП
2.1.АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Соотношение частей определяется дифференцированно в
зависимости от варианта АООП и составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 40%.
2.2. АООП содержит три раздела:
- целевой,
- содержательный,
- организационный.
2.2.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
1) Титульный лист, который содержит:
- наименование общеобразовательного учреждения, согласно Уставу ОО;
- гриф согласования и утверждения программы (с указанием даты и номера приказа
руководителя образовательной организации);
- название программы (с указанием области знаний);
- предмет, класс, в котором изучается учебный курс;
- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего программу;
- год составления программы.
2) пояснительную записку, которая раскрывает:
- конкретизированные цели реализации АООП (в соответствии с требованиями Стандарта к
результатам освоения обучающимися АООП);
- принципы и подходы к формированию АООП;
- общую характеристику АООП;
психолого-педагогическую
характеристику
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
- описание особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
3) планируемые результаты освоения обучающимися АООП, которые должны:
- обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения АООП;
- являться основой для разработки АООП;
- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися АООП в соответствии с требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП должны отражать
требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности,
специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей
области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным потребностям
обучающихся.
4) систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.
2.2.2. Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и включает следующие программы, ориентированные
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от

варианта АООП содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только
личностных и предметных результатов):
1) программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ;
2) программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
и курсов внеурочной деятельности;
3) программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
4) программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
5) программу коррекционной работы, направленную на реализацию особых
образовательных потребностей обучающегося, преодоление коммуникативных барьеров и
поддержку в освоении АООП.;
6) программу внеурочной деятельности.
2.2.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности и механизмы реализации АООП, включает:
1) учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области,
направления внеурочной деятельности.
Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП,
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам
обучения).
АООП может включать как один, так и несколько учебных планов.
2) систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями
Стандарта;
3) кадровые условия;
4) финансово-экономические условия;
5) материально-технические условия.
3. АООП предусматривает решение задач:
- создать благоприятные условия для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- создать условия для специальной организации образовательной среды в соответствии с
особыми образовательными потребностями обучающихся, их индивидуальными особенностями
здоровья;
- обеспечить психолого-педагогическую помощь обучающимся в овладении содержанием
АООП;
- обеспечить специальную психолого-педагогическую помощь для формировании у
обучающихся полноценной жизненной компетенции, развития коммуникативных и
познавательных возможностей;
- оказывать непрерывную консультативно-методическую помощь родителям (законным
представителям) обучающихся.
4. Требования к оформлению АООП:
- текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman; шрифт 12-14;
межстрочный интервал одинарный; выравнивание по ширине; абзац (красная строка) – 1 см;
поля слева 2, сверху, снизу и справа – 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте
выполняются при помощи средств Word, формат А4. Таблицы вставляются непосредственно
в текст;
- титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы приложения;
- список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия
издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью изучен.

Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ № 3
от «___» декабря 2015 г. №____

Порядок
обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ СОШ №3

I. Общие положения
1.1. Настоящий «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ СОШ
№3» (далее – Порядок) разработан на основании:
1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
1.1.3. Устава МБОУ СОШ №3.
1.2. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные программы
могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному
учебному плану есть вид освоения ребенком общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования самостоятельно, под контролем
учителя, с последующей аттестацией.
1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для
учащихся:
1.3.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных
программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье;
1.3.2. с высокой степенью успешности в освоении программ;
1.3.3. с ограниченными возможностями здоровья;
1.3.4. по иным основаниям.
1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования.
1.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к
учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный план, который содержит
меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не
была ликвидирована.
1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется
образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана
осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы.
1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования.
1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является
удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального
уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.
1.9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим
Порядком осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в образовательную
организацию. Данный Порядок подлежит опубликованию на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации.

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план образовательной
организации.
2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана,
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса.
2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо
на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных
представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану.
2.5.
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.
2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и
возможностями образовательной организации.
2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным
планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по
заявлению совершеннолетних обучающихся.
2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося.
2.10. В заявлении указываются 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.).
2.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются
в течение учебного года до 15 мая.
2.12. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
учебного года.
2.13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
руководителя образовательной организации.
2.14. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета
образовательной организации.
2.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется
образовательной организацией, в котором обучается данный обучающийся.
2.16. 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
образовательной организации в порядке, определенном образовательной организацией и
закрепленном в его Уставе.
2.17. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены свободные
помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме
самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.18. Образовательная организация 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, педагоги, ведущие обучение,
оформляются приказом руководителя образовательной организации.
2.19. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
2.20. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
III. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования
3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего
образования индивидуальный учебный план начального общего образования предусматривает:
3.1.1. учебные занятия для углубленного изучения английского языка;
3.1.2. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
3.1.3. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей
образовательной организации).
3.2. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).
3.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы начального
общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности.
3.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят следующие
обязательные предметные области: филология, математика и информатика, обществознание и
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство,
технология, физическая культура.
3.5. 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.
3.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и
более 3 345 часов.
3.7. 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.
3.8. 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 территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии).
IV. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования
4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего
образования индивидуальный учебный план основного общего образования может
предусматривать:
4.1.1. учебные занятия для углубленного изучения английского языка;
4.1.2. увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов
обязательной части;
4.1.3. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
4.1.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение
индивидуальных потребностей обучающихся;
4.1.5. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей
образовательной организации).

4.2. Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного
общего образования, формируемой участниками образовательного процесса.
4.3. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
4.3.1. филология (русский язык, литература, иностранный язык);
4.3.2. общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
4.3.3. математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
4.3.4. естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
4.3.5. искусство (изобразительное искусство, музыка);
4.3.6. технология (технология);
4.3.7. физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
4.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и более 6
020 часов.
4.5. 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.
V. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования
5.1. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)».
5.2. Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный
учебный план по выбору.
VI. Необходимые условия для реализации учебного плана среднего общего
образования
6.1. Для составления индивидуального учебного плана следует:
6.1.1. включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне
(инвариантная часть федерального компонента);
6.1.2. в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом
уровне (из вариативной части федерального компонента);
6.1.3. включить в учебный план региональный компонент;
6.1.4. составление учебного плана завершается формированием компонента образовательной
организации (в объеме не менее 280 часов за два учебных года).
6.2. В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из
обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается из состава
инвариантной части.
VII. Сроки работы по индивидуальному учебному плану среднего общего образования
7.1. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы
федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не
должно превышать 2100 часов за два года обучения.
7.2. Если после формирования федерального компонента остается резерв часов (в пределах
до 2100), то эти часы переходят в компонент образовательной организации).
7.3. Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются для:
преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией; проведения
учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов
и т. п. Их также можно использовать для увеличения количества часов, отведенных на
преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента.
7.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования
– 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного срока

за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной
программы среднего общего образования составляет не более 1 года.
VIII. Контроль исполнения индивидуального учебного плана
8.1.
Образовательная
организация
осуществляет
контроль
за
освоением
общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному
учебному плану.
8.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся образовательной организации.
IX. Государственная итоговая аттестация обучающихся
9.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
9.2. 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.
X. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение
10.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным планом
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по
оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
10.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать
возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся.
XI. Порядок управления
11.1. В компетенцию администрации образовательной организации входит:
11.1.1. разработка положения (порядка) об организации обучения по индивидуальному
учебному плану;
11.1.2. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных
программ и контроль их выполнения;
11.1.3. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий
учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не реже 1
раза в четверть.
11.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану образовательная
организация имеет следующие документы:
11.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся;
11.2.2. приказ руководителя образовательной организации;
11.2.3. расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями
(законными представителями) образовательных организаций и утвержденное руководителем
образовательной организации;
11.2.4. журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану.
XII. Порядок принятия и срок действия Порядка
12.1. Данный Порядок рассматривается и принимается на педагогическом совете
образовательной организации и утверждается приказом руководителя образовательной
организации.
12.2. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента
его утверждения.
12.3. Данный Порядок может быть изменен и дополнен в соответствии с вновь изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления
образованием только решением педагогического совета.

12.4. Изменения и дополнения к Порядку принимаются на педагогическом совете
образовательной организации в составе новой редакции Порядка, который утверждается
приказом руководителя образовательной организации. После принятия новой редакции
Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.

