


       9. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, 

обучающихся по ИУП, осуществляется на общих основаниях. 

       10. ИУП, индивидуальное расписание занятий, перечень учебных 

программ по предметам, количество часов, формы и сроки текущего и 

итогового контроля, Ф.И.О. педагогических работников, осуществляющих и 

контролирующих обучение, утверждаются распоряжением директора школы. 

       11. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены 

на основании письменного заявления обучающегося (при условии достижения 

им возраста 14 лет) или его законных представителей.  

       11.1.Увеличение сроков освоения образовательной программы по 

ИУП может быть предоставлено обучающимся, не ликвидировавшим 

академическую задолженность в установленные сроки. 

      11.2. Уменьшение сроков обучения (ускоренное обучение) может 

быть предоставлено обучающимся, успешно осваивающим образовательную 

программу за счет увеличения доли их самостоятельной работы. 

12. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

12.1. Школа  осуществляет контроль за освоением общеобразовательных 

программ учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану. 

12.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся, переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в соответ-

ствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся образовательной организации. 

12.3. Освоение образовательной программы в соответствии с индивиду-

альным учебным планом  сопровождается промежуточной аттестацией обу-

чающихся, проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным 

планом, и в порядке, установленном Школой. 

12.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной про-

граммы в соответствии с ИУП или не прохождение промежуточной аттеста-

ции при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-

женностью. 

12.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

12.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс «условно». Решение об условном переводе обучающегося, 

имеющего академическую задолженность, в следующий класс Педагогиче-

ским советом. 

 

13. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

13.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных 

на обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством. 



13.2.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по соответствующим образователь-

ным программам. 

13.4. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации прини-

мается Педагогическим советом. 

 

14. Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации ИУП обучающихся. 

 

15. Порядок управления 

15.1. В компетенцию администрации образовательной организации вхо-

дит: 

- обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы 

учебных программ и контроль их выполнения; 

- контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения  

занятий учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному 

учебному плану не реже 1 раза в триместр. 

15.2. При организации обучения по ИУП Школа имеет следующие доку-

менты: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

- решение педагогического совета образовательной организации; 

- распоряжение директора школы; 

- расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родите-

лями (законными представителями) образовательных организаций и утвер-

жденное директором школы; 

- журнал учета обучения по ИУП. 

 

16.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ускоренным образовательным программам 

16.1. Ускорение темпа освоения образовательной программы осуществ-

ляется в соответствии с предшествующей подготовкой обучающегося и (или) 

его способностями. 

16.2. Ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с учётом мнения обучающегося (до за-

вершения получения им основного общего образования). 

16.3. Решение о возможности организации ускоренного обучения прини-

мается Школой по итогам промежуточного контроля знаний обучающегося. 

16.4. Промежуточный контроль знаний может проводиться в форме собе-

седования, тестирования или письменной контрольной работы по учебным 

предметам и (или) их модулям, изученным в процессе предшествующего обу-

чения. 



16.5. Рекомендуемое сокращение срока освоения образовательной про-

граммы составляет не более 1 года. 

16.6. Обучающиеся по ускоренной образовательной программе обязаны 

выполнять индивидуальный учебный план в полном объёме, в том числе по-

сещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках ускоренной образовательной 

программы. 

16.7. Если обучающийся по ускоренной образовательной программе не 

может продолжать обучение по данной программе в связи с недостаточностью 

предшествующей подготовки и (или) способностей или по другим причинам, 

то он переводится на обучение по образовательной программе соответствую-

щего уровня с полным сроком освоения. 

 

17. Порядок принятия и срок действия Положения 

17.1. Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

17.2.  Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогиче-

ском совете образовательной организации в составе новой редакции Положе-

ния. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утра-

чивает силу. 

 

 

 


