


- углубляющие содержание предмета определенного профиля; 

- расширяющие познавательные потребности учащихся за пределами выбранного 
профиля. 

2.3. Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП, создает условия 
для социальной практики учащихся,   проектной и исследовательской 
деятельности. 

3. Требования к содержанию учебного плана для учащихся, имеющих 
отклонения в здоровье 
3.1. Обучающийся или Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося обращаются с заявлением к директору по поводу обучения 
учащегося с предоставлением медицинских документов. 

3.2. Директор Организации подбирает программу обучения с учетом 
возможностей конкретного обучающегося, утверждает и согласует с обучающимся 
или Родителями (законными представителями)   расписание занятий, проводит 
ознакомление родителей и учителей с ИУП. 

 4. Требования к содержанию ИУП для учащихся длительное время не 
обучающихся. 
4.1. Основой разработки учебного плана является диагностика знаний и  умений 
ученика. 

4.2. При разработке ИУП выстраивается индивидуальная образовательная 
траектория учащихся с учетом его особенностей. 

4.3. В ИУП включаются предметы, восполняющие знания по   предметам базового 
компонента. Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП. 

5. Условия и порядок освоения  ИУП. 
5.1. Условия и порядок освоения ИУП осуществляется на условиях договора 
между  Организацией и обучающимся или Родителями (законными 
представителями) обучающегося, в котором закрепляется необходимый объём 
знаний в часах.  

5.2. Зачисление учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану 
происходит на основании письменного заявления. 

5.3. Учащийся самостоятельно работает с предлагаемой ему индивидуальной 
учебной программой по индивидуальному учебному плану,  под руководством 
преподавателя. 

5.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
допускаются к сдаче квалификационного экзамена. 

5.5. Освоение образовательных программ,  завершается  итоговой аттестацией 
выпускников в соответствии с Положением об итоговой аттестации, 
утвержденным директором Организации. По результатам аттестации выпускнику 
выдается документ установленного образца. 

5.6. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
образовательными программами. Сроки освоения программ могут быть изменены. 



5.7. Учебные консультации проводятся по графику,  утвержденному директором 
общеобразовательного учреждения. 

5.8. Преподаватели и мастера производственного обучения, осуществляющие 
обучение по индивидуальному учебному плану, оформляют  запись прохождения 
учебного  материала и ведут учет знаний учащихся в соответствии с 
требованиями к ведению учётной документации в Организации. 

5.9. Учащиеся обеспечиваются учебной литературой и методическими пособиями 
при заключении  договора.  

5.10. Информирование учащихся или Родителей (законных представителей) о 
возможностях, вариантах ИУП   осуществляется преподавателем после 
оформления протокола промежуточной аттестации.    

6. Условия и порядок реализации ИУП учащихся. 
6.1. Предметы базовой части ИУП являются обязательными и регулируются 
нормами организации образовательного процесса утверждёнными в Организации. 

6.2. Для реализации   ИУП  готовятся следующие документы: 

- приказ директора о зачислении на обучение по ИУП  

- расписание занятий 

- журнал контроля за   выполнением учебно-тематических планов, программ. 

 6.3.  Программа   может быть сокращена или продлена в зависимости от 
образовательной ситуации. В случае необходимости в течение учебного года 
возможно введение дополнительных курсов. 

 6.4. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и 
анализируются заместителем директора школы по учебно-воспитательной 
работе. 
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