


1.5. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному
плану  МКОУ  «Каменская  СОШ  №44»  определяется  самостоятельно,  а
реализация  индивидуального  учебного  плана  осуществляется  в  пределах
осваиваемой образовательной программы.

1.6.  На  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану
распространяются федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования,  основного общего образования.

1.7.  Основной задачей обучения обучающихся по индивидуальному
учебному плану является удовлетворение потребностей детей, с учетом их
особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, и
сроков их освоения. 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
учащегося на основе учебного плана МКОУ «Каменская СОШ №44».

2.2.  Индивидуальный  учебный  план,  за  исключением
индивидуального  учебного  плана,  предусматривающего  ускоренное
обучение, может быть предоставлен с 1 класса.

 2.3.  Индивидуальный учебный план  составляется,  как  правило,  на
один  учебный  год,  либо  на  иной  срок,  указанный  взаявлении
совершеннолетнего учащегося или его родителей (законных представителей)
обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану.

 2.4.  Индивидуальный  учебный  план  определяет  перечень,
трудоемкость,  последовательность  обучения   учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся. 

2.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии
со спецификой и возможностями МКОУ «Каменская СОШ №44».

 2.6.  При  реализации  образовательных  программ  в  соответствии  с
индивидуальным  учебным  планом  могут  использоваться  различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии. 

2.7.  Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану
осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  учащихся  либо  по  заявлению  совершеннолетних
учащихся.

2.8.  В  заявлении  указываются  срок,  на  который  учащемуся
предоставляется индивидуальный учебный план.

2.9. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану принимаются в течение учебного года. 

2.10. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как
правило, с начала учебного года. 

2.11.  Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану
оформляется приказом директора МКОУ «Каменская СОШ №44».



2.12. Учащемуся, который обучается  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  МКОУ
«Каменская СОШ №44». 

2.13.Учреждение  составляет  индивидуальное  расписание  занятий,
педагогические  работники,  ведущие  обучение,  оформляются  приказом
директора МКОУ «Каменская СОШ №44».

 2.14. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в
том  числе  посещать  предусмотренные  индивидуальным  учебным  планом
учебные занятия. 

2.15.  Промежуточная  аттестации  проводиться  в  сроки,  указанные  в
календарном учебном графике.

III. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего
образования, основного общего  образования

3.1.  С  целью  индивидуализации  содержания  образовательной
программы  начального  общего  образования,  основного  общего
образованияиндивидуальный учебный план предусматривает: 

 3.1.1.  учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы
учащихся;

 3.1.2. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося
и возможностей Учреждения).

 3.2.  Для  проведения  данных  занятий  используются  учебные  часы
согласно  части   учебного  плана  и  части  формируемой  участниками
образовательных отношений. 

3.3.  Индивидуализация  содержания  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования,  основного  общего
образованияможет быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

3.4.  В  индивидуальный  учебный  план  начального  общего
образования,  основного  общего  образования  входят  обязательные
предметные  области  и  предметы,  предусмотренные  Федеральным
государственным  образовательным   стандартом  начального  общего
образования,  Федеральным государственным образовательным  стандартом
основного общего образования.

3.5.  Нормативный  срок  освоения  образовательной  программы
начального  общего  образования  составляет  4   года,  основного  общего
образования  5 лет. 

3.6.  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).



IV.  Контроль за освоением общеобразовательных программ

4.1.Заместитель  директора  по  УВР МКОУ «Каменская  СОШ №44»
осуществляет  контроль  за  освоением   общеобразовательных  программ,
лицами перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.

4.2.  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация
обучающихся,    переведенных    на  индивидуальный  учебный  план
осуществляется в соответствии с «Положением  о  формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации».


