


на основании его заявления и/или его родителей (законных представителей). 

2.2. Обучающийся, получающий образование в форме индивидуального 

учебного плана, имеет право, как на очную, так и на заочную формы освоения 

образовательных программ соответствующего уровня.  

2.2.1. При очной форме освоения образовательных программ организация 

образовательного процесса на основе индивидуального учебного плана 

подразумевает часы аудиторных занятий, часы самостоятельной работы, 

консультативные часы. Количество часов по индивидуальному учебному плану 

не должно превышать 34 часов в неделю. 

2.2.2. При заочной форме освоения образовательных программ обучающийся 

получает план изучения учебного материала (в том числе, посредством данных, 

находящихся в открытом доступе в сети Интернет на сайте Школы) и график 

прохождения промежуточной аттестации. Освоение учебного материала 

осуществляется учеником самостоятельно.  

2.3. По завершении изучения учебных предметов с использованием 

индивидуального учебного плана проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Результаты промежуточной аттестации сохраняются в Школе в 

течение всего срока обучения обучающегося.  

2.4. В целях организации образовательного процесса на основе 

индивидуального учебного плана Школа: 

- предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 

- осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся; 

- предоставляет часы консультаций, составляет для обучающихся 

расписание классно-урочных и консультативных занятий (в соответствии с 

договором о дополнительных образовательных услугах) при очной форме 

освоения образовательных программ, при заочной форме освоения 

образовательных программ по запросу родителей (законных представителей) 

предоставляются очные часы консультаций. 

Каждому обучающемуся, получающему образование с использованием 

индивидуального учебного плана, выдается «Индивидуальный 

образовательный маршрут» (тематический календарный план-график, в 

котором отражаются темы, необходимые для обязательного освоения, сроки 

изучения этих тем и (или) даты проведения промежуточной аттестации, формы 

контроля изученной темы и результаты контроля). 

 

3. Аттестация обучающихся 

3.1. Порядок и формы проведения промежуточной аттестации по предметам, 

изучаемым обучающимися с использованием индивидуального учебного 

плана, определяется Школой самостоятельно и отражается в распоряжениях 

по Школе. Обучающиеся, получающие образование с использованием 

индивидуального учебного плана, имеют право на ускоренный курс 

обучения по выбранным предметам. 



3.2. Школа предоставляет обучающемуся, получающему образование по 

индивидуальному учебному плану, право сдать ведущему учителю-

предметнику материал по предмету в указанные в графике сроки, а во время 

отсутствия ведущего учителя – педагогу по предмету, имеющему 

соответствующую квалификацию. 

3.3. Для проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся могут 

создаваться экзаменационные комиссии. 

3.4. Все результаты аттестации обучающихся, получающихся образование с 

использованием индивидуального учебного плана, заносятся в протоколы 

промежуточной аттестации, которые хранятся в учреждении в течение всего 

срока обучения. 

3.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации. 

3.6. Освоение обучающимся программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации. 

3.7. Выпускникам 11 класса, получающим образование с использованием 

индивидуального учебного плана, прошедшим промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию, Школа выдает документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 
 


