
  

  

- ведения журнала учета обучения по  ИУП  (не реже одного раза в триместр).   



2.6. При организации обучения по индивидуальному учебному плану школа должна иметь 

следующие документы:  

- заявление учащихся;  

- расписание занятий, консультаций, согласованное с учащимися и утвержденное директором;  

- журнал учета проводимых занятий; - решение методического совета;  

- приказ по школе.   

  

2.7. Количество учащихся, желающих перейти на  обучение  по индивидуальному учебному 

плану, определяется имеющимися финансовыми средствами учреждения.  

2.8. Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать консультации по учебным предметам, литературу из учебного фонда 

образовательного учреждения, пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных 

и практических работ, продолжать обучение в образовательном учреждении в порядке, 

определенном в образовательном учреждении и закрепленном в его Уставе.  

2.8. С учетом желания, способностей учащемуся предоставляются свободные помещения для 

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

формах, предусмотренных Законом РФ «Об образовании».  

2.9. Индивидуальную работу с учащимися помимо учителей могут вести научные работники, 

психологи и другие специалисты.  

2.10. Аттестация и перевод (выпуск) осуществляется в соответствии с законом РФ "Об 

образовании" и  Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класс  

3. Содержание   образовательного процесса.  

3.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по программам 

углубленного изучения предмета, утвержденным Министерством образования РФ.   

3.2. Преподавание учебных предметов расширенного изучения ведется по программам средней 

общеобразовательной школы с соответствующей коррекцией в практической части.   

3.3. Преподавание других учебных предметов ведется по программам средней 

общеобразовательной школы. Сокращение количества часов, отводимых на их изучение, 

обозначенное в базисном учебном плане, не допускается.  

3.4. Нагрузка учащихся не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

определенного базисным учебным планом.  

3.5. При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся необходимо 

исходить из санитарно-гигиенических требований.  

3.6. Знания учащихся по предмету углубленного или расширенного изучения оцениваются на 

общих основаниях; при проведении в группе промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

следует руководствоваться соответствующей инструкцией Министерства образования РФ.  
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