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1]'1,| Ё{а основации закл[очения врачебной комиссии муз к€оветская
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цРБ) о$ганизуется и!{дивидуальное обучение на дому.
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3. Фрганизация индивидуального обунегтия на
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1-[ереиень 3аболеваний, наличие которь|х дает право для обучену|я на
дому, утверждается йинистерством 3дравоохранения ||: социального
разви'гия Российской Федерации.
3'2,,,!чо6нь1й план для 1{а)кдого обуча}ощегося ь|а дому соотавляется' и3
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расчета 'не менее:
в ] . 1! классах * 8 часо:; в недел}о,
в у1- [1[ классах _ 1 0 часов в неделю'
в у111-1х классах _ 1 1 часов в недел}о'
в х.х1 (х11) классах _ 12 часов в недел}о.
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и
обунающегося
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руководителем
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3.5. Фамилии ]{етей, обуча}ощихся на дому, даннь1е' об]успеваемости'
пере1]оде из 1{ласса в кл'1с'с' о резу.]1ьтатах промежуточной и госуларствен!1ой
(ито:'овой) аттеста|'1ии' !]|'пуске из 9.:реждения вносятся в клаоснь1й )курнал
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1_!а кажд(ог'о обуиагощегося на д1ому 3аводятся, журналь]
индивиду!|'[]'!1Б11 за!{я'1'!1й, куда заносятся ;11&]Б] за\7ятий, содер)кание
г1рой]{е!{ного материалс1, |(оличество !1асов. Ёа основании этих 3апиоей
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производи'тся ог1ла1'а тру/-1а |1едагогиче01(их работников.
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4, Фрг'аттизация обунениял в форме семеиного образован|4я
,1.1, Фовое;,:ие обшеобразователь1{ь|х программ в форме семейного
образс:ван!1я прод11о'!агае'г самостоятельное, или с помощь}о педагогов' или о

пом()|]{ью род}{телей (законнь:х представителей) неоовер1]_|еннолетнего
обуватощегося оо!]оение общеобразовате]|ьньтх 11рограмм 9 последу}ощим
прохох{де1{ием г1роме)|{у1'оч}1ой и государстве1{[1ой (итоговой) атгестации в
да!{|{ ом } ирехсде:'тии.
4 '2, Фтнс:тше:;ия \.(е)1(]{у }ире;гсдением и родителями (законнь:ми
предс'гавит'еляшпи) несовер|шеннолетнего обунатогшегося регулиру}отся
дого!,ором' услови'1 |(о1'()рог0 не д0'|жнь1 ощан!4!}'1Б0]}: права 0торон.
| !римерна'{ ()орма д0говора у1'вер)к/]ается у1]})ав']1е1]ием образования.
|,.з. в дог0воре у!(азь1ваетс'1 образователь|{ая программа' по которой
обуи:т:ош.\ийся булел' 11олуча'гь обшцее образован||е в семье, формь: и сро1(и
провсденр1я 1]роме>гсутон;:ой аттеста1{ии по |)ре][п,!етам учебного плана' сро|(и
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вь1полнения практических
;

и

лабораторнь|х работ'

взаимоотн01шения оторон.
4.4. фя вьтп0лнения лабораторнь1х и практических работ, получения
[(онсультативной и методической помощи' прохождения промежуточвой и,
аттеота1{иц обунатощийся в семье пригла1шается на унебнь:е, практиче"ки']й
инь1е заАятия, соответству}ощие срокам вь|по,|нения лабораторЁьтх и
практических работ, проведения промежутонной аттестации: обунающих0я по
очной форме г1о расписани1о !нре>кдения.
]'
4. 5' |{роме)куточная а1тестация обуна1ощегосят по общеобразовательнь|м
прогр|'1ммам начального обшдего, основного обтцего, среднего (полного)
общего образования при обуиении в форме семейного образования
осуществляется в соответствии с федера.,1ь|{ь|ми гооударс1Б€ЁЁБ!й|1;
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образо:зательнь1мистандартамиищафикомеецро!]едения.
Розультатьт аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике
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обуиа:<;ш1егося.
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4 6. ', Родители (зако:тнь:е представители) неоовер1ттеннолетнег
обунаьэшегося моцт присутствовать на консул],тациях и промежуточнои
аттес1'[1|{ии обунагош{егося шри наличии медиц}1нских показаний или шо
требовани}о поихолога да}{ного 9ире>т<денпя и должнь| бь:ть информировань|
в письменн0м виде об уровне усвоения обунаго|цимся обшеобразовательнь!х
проггамм
4 7. }нреждсние вправе расторгну'гь договор, если родители (законнь:е:
г|ред0'гавите:ти ) есов ер1шенн ол етн его обуиа}още г'ося л; е обесп ечил и
оовое}1ие
обуна:отлимся
определеннь!х
договором
обшсобразо]3ате.]1ьньтх программ в соотве'гствии с
требованиямп
федеральнь{х государотвенньтх обра3овательнь|х отандартов в установленнь|е
сроки;
_ яв1{у обу.татош_(егося в 9ире>кдение в определеннь1е договором 9роки
для вь!полг1ения ':табораторнь1х и практичес|(их работ, прохождения
про\..|0х{у'го.т:той и г0сударственной (итоговой) ат"::естации.
Ро/.{и:'елям (законнь:м представг:телям), осуществляющим
восг1}1тание и обуиение несовер!шеннолет1{его ребенка ,Б,.:, €ейБ€,
вь1п,1ачива}отся /]е!{еж1{ь1е средства в размере за'гра1' гта образование.каждого
ребент<а !{а со0'гветствующем эта11е обунения в !ире>гсдении' определяемом в
соо'г]]етств}{и с {;инансовь1ми норма'г}.1вами затра'г.
|}ьл:-:ла'ть] 11роизводятс'{ за счет средс']']3 учредителя унрехсдений
соо'гветс'гву1ощих 1'ипов и видов до получ е|1ия ребег:ком среднего (полного)
обп1его образования или начапьного профессиог{ального образования либо до
|'{

-ч]
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-ёу
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4.в.
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'ф
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'4ч..
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д0с1'и)1(ег1ия им возраста, определенного законодательством Российск'й ц*
Фе,,тератдии в ]{ач9стве предельног'о для вь|п.)1ат социа.}1ьного пособия на '

дет

''6д

сй.

"

]:.'

!!..

,'::&,
:

5, Фрган;13ация 110;туь19цця общего образования |3 форме экстерната
5.1' Реализаци]о 11рав гра)[(да}-{ г1а 11олуче}1ие общего образования в форме,,
:"#'|

;

э1(0,гер1.1а1'а0су1цествляетлюбое9нре>т<дел.тие,име!ощеегосударст"енну:о.*

:т]
|'*.

:

!

!

''|:
\;.

,

.1,.

11.,:;:

1"

;; ]::,':.,

,, ..

],,
:.,. ....
.!1.:'.
::

|

.

..

т&.,
]1*5.
:]и_

1,:

аккредитаци}о. Бзимание плать| за !!Флус19цце
обрш9ва!{ия- ,,,31
*,', форйе
экстерь[атанедошус|(ается.
'

]

в

:

!.Ф,

''_*,.

общего образования
форме экстернат[,..,1" !р
-!11х,е,'.
возрастом и организуется на всех
.'у,.,й* общ.!' -'
обратзованиявсоответствиистипом,ивидом!нре>кде 'р.*
,1ия, ' ,] ,:,: ,,,, ,'@,
^_-^"?"3:_
ограничивается

}1орядок реали3ации экстерном права ,] пользование
библир{е*ой,] ]1ф
участие в олимпиадах, конкурса*, *р'*й'й';
::*:::ж':.::'у',таций,
лаоо])аторнь1х
занятиях. ]{ентрализованном ]'естировании определяется ;
|' ^- "'ч
1&'
лока]|ьнь1ми ак'ами кон|(ретного }чрех<дения.
5'3'' Фдт:овреме|{ное обуиение и получение документа
государственного
образца в двух разл|'|чнь:х }нреждениях,
,*
реализу!о,цих
программь] основного общего и оре/{него (полгтого) общего
;о!Б]];н"",'" ,;

-

общ.'о!''',;;;;,;

ъ

форме экс,герната не догтускается.

5'4, Аля
.(итоговой)

прохох{дения промежуточной и (или) го€ударстве,нной
аттестации в форме э!(стерната в 9.тр., д."й. пРедоставля|отся :*
;ф

следу}ощие документь{
1) заявление о г1рохо}|(дении
(итоговой) аттес.гации;
2) линглое дел0 или с11равка о проме}1(уточной аттестации;
,:.{
3) до:<умегтт об основ]-1ом
(непо;:*том среднем) или другом {*:
'б.:-д.*
имею1цимся образова\\ии для прохо)кдения
а1:'естации за третью
,;'
-л
общс 'о образов:||1и'|;
''у|.""
4).:цокумент, удостоверяющий личгтость
т*+я
5) медицинская справ1(а установленного обр:: зца.
|1ри о1'сутс'гвир1 до|(умснтов' подтвер)!(дак)щих
уровень подготовки 1г,.,
экс]]о1)на, }'тре>тсде}{ие самостоятельно
уста}{.}вл','-, образовательньтй
урове!{ь заяви'|'еля в порядке' определенном уставом и (или) локальнь1м .:''
:

заяви.геля;

1]':

а1(том да}{г|ого 9нре>т<дегтгтя.
5'5' (рот<и ]]одачи 3аяв]1ения о прохо)кдении промежуточной

аттестации
в ка:{ес18е э1(стер}{а' г1орядок и (:ормьл проведения промех(уточной
аттес1'ации опреде.,1яю1'с'{ }ире>кдением самосто'1тель|]о
и организуются по

предметам
и}!1}ари€}нтт]ой части
|1.]1ана (кроме
уиебного
г|редметов
образовате,]1ьнь{х
(ис](усство)),
областей
кфизинес*.,
-;;;'й
(тех1{]'')1огия))' ес'1и э1'и |1редметь1
не явля1отс'т профильнь1ми в д.нном

}чре>;сд(е]{]'1и' кл|1ссе)

эк3|}ме|-|ов

при проможуточной аттестации

'''*$,

'..:4|

]^..

''..
-$

,}{1'{1]

!|

-1{о":тичсство
экстер:{0в Ё{е дол)тсно бь:ть
''$в
более 12 в год.
5'6' !]с.::и ]]есовер|шеннолетний экстерн не г|ро1.!"]ел промех{уточну1о
аттес'1'.1{-{и1о, т0 0|-{ |]|1р'}ве продо]]}!(ить обунегтие
по очной форме- в ,1*.,
устан()влег|ном г1оряд1(е. €овергпеннолетний гра)|(2{анин имеет право на :..у
след\]1о[ц;тй т'од( т1ройти ]1ро, 1е)|(уто1{}{у1о а1:'еста{{ик)
в вечернем (сйенном)
}чре;т;де11ии |] п()ряд](е и сро](и,
'ъ
установ]1еннь]е 1(о!-11{ретнь:м !ирехсдением.
5'7' 3аяв.'1ение о |1рохо){(дении государствег:::ой (итоговой)
в
ка(1ес1.1зеэ](стернаподаетс,1не11оздг]ее.грехмесяц()вд0ее}!ачала. '.''.'''ции
5.8' { 1р:а 11])ове]1е}"]и}1 1|роме)!(ут'очной и госу/1арственной (итоговой) ':
аттес'га1-1и!'1 11р0вер](а :)кзаме}{а|ди0|-{нь1х
{ле1'1ам|4 эк3аменац".""'й
,!':..

]'

,,,,'

работ

':

::

,,.1

]|:
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!|

|
|

:
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,,,:,';;.*&*
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- ч&1

:

и практичеокие занят|4я, консультации:]в предЁ],ы::1
двух часов перед каждь|м экзаменом финансируйтся
на.
_рабонего
представлФннь1х }нрежде!{ием щафика
'.;';;;; .] и
времени'
учета
--г
комиосии, ]лабораторнь|е

документов' подтвержда}ощих его вь[шолне!{ие.

Руков0дитель

}иреждения

.для

проведения

.

]

коноул,ьтац*и,.,

проме)(утриной.и государственной (итоговой) атгестации моке1
наиболее

квалифиц'р','й''1х

,р"',.[;!{:',,

преподавателей других'йй;ы;;;.*{унебньтх заведений: в соответствии с трудовь1м законодательством.
;
5'9' {ля проведения промех<утонной и (или) государственной (итоговой)
аттеста}1{ии ру1(оводитепь !ире>кдения издает приказ о создании
комис
,
состав которой входит предое/{атель комиссии,
"^^,
учи'гель по данному предмету
и ассис'гентьт-учителя (в 1! класое _ один ассистент, в {,| (х11)
- лва;.
,

5.10. Результать: промежуточной

^,'..'!
и (или) государственной
1итоговой)

тч:

аттестации фиксиру}отся отдельнь1ми г1ротоколами с помет|(ой <экстернат)ь
которь]е п0дпис],1ва|отоя всеми членами экзап4енационной ко*'ссии] и
утвер)(даютс'1 руководителем !нрехсдет-тия. 1( нип1 прилага}отся г[исьменн1
экзаме}1аци0ннь1е работь:'
5, 1 1. 3тсстерт:ам, про|шед1шим государотвенную (итоговуго) аттестаци1о,]
вь1дае'гся аттес1'{1т об основном общем или сред!_|ем (полном) общем"
образовании государственгтого образша без пометки (экотерн &1)|'. ||
фиксируетсявкнигевь[да!|иаттестатов!нре>кдения,
5 "12: ]]окуме::1'ация экс'!ерната хранится в }нреждении
в течение 3 лет.
5, 13, 11ри органи3ации экстерната !ире>кде}1ие несет ответотвеннооть
3а
оо6людение г[равовь|х актов в области образования. Фно не проводит о
экотер1{ом в ини1-1иат[{вном порядке сио.]'ематичеоких занятий и
восп],!'|'ат'ельгтой работь;.

,
олучаев'
предусмо'гре!_1нь1х ш. 5'8 г{астоящего 11оложения' могут г!роводиться только
по ег'о )[(е.]1ани]о' в качес'гве пла'гт-той допо]1]"}и'ге;тьной образовательной
услу[']{, организуемой в соответс1'вии с |1равилами ока3ания платнь
обрш;ователт,нь{х услуг, утвержденнь|х поста|1овлением [}равительотва
Росс:а[{о:сой Федера|{ии от 5 июля 2001 г. .}ф505 (в
редакции ,'.''}{овления
|1равтт:'ельс:'|]а Российской Федерации о.г 28 декабря 2005 г. }Ф815).
5.15' /{:тя обуиа|ощихся, сочетающ1.!х очну:о форму получения общего
образова:,|ия и экстернат, составляе1'0я индивидуальньтй
щ'ф'. пооещения
заътя'гий и прохо)кдения проме)куто.тной ат1'естации в ооответствии с

5.14. !'тебтть:е заня'гия для экстерна, 3& искл}очением

ре)к1.{1\1ом рабо'гь; !.тре>:с]тения |4 по согласованик)
пр 9д1 0'га1в ттте'ттят ш: :.т ) г{ ес о в ер ш е |{ нол етн е го.

'|6,

;

1.;.

!
!1

с родителями (законньтми

}|;

по

{"1рохохсдение проме)куточ:*ой ат.гестации
одному или
неск()льким предмета1м в форме э|(стер|_{а'|'а обеопечивается в том
!ирехсде}{ии' в к0'гором обунающийся числится' Результать] проме>:<утоиной
а1те0"га|1ии фит<сирук)тся отдельнь]м г|ротоколоь1, :<оторь:й хранится в личном
дел9 обун;:тош1ег0с'{' в }1{урнале ]{е'1ается запись (сд€ш э|(стерном) и
вь|с'! авл'{ется о]_1ег]ка 3а экзамен.
5

;;;'
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1

1

''

];:
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5.17. 3кстернь1' освоив|]]ие общеобразовательнь|е прощаммь1 основного
нагРо:иены
, общего:и среднего (полного) обшего обра3ования' могут бь3ь

в

';

'с

|[оложением о
соответст'1усеребря}тьтми |4 золоть|ми медалями
!Фс}АаРртвенной (итоговой) аттеста|1ии вь1пуск1{иков 1)( и. *1 11]|.11'??.1|];]
общеобра3овательнь1х
-\{инистерствауире>кдений Росоийской Фецерат1ии, утвер]кденн:;1м
образования Роосийстсой Федера|{ии от 3 декабря'
'1099'. м1075 (в редакт{ии 11риказов йинистерс'тва образова|1ия Российокой
Федорации от 16 марта 2001 г. .}ф1022, от 25 июня 2002 г.]шр2398,:от 21
г. штзэ1, |1оложением о формах шолучения вь|пускник1ми
",!^Ё,,:ооз
медше1 <3а ''оообые
, образовательнь1х унрейдений золотой и серебряной
образования и
у','*, ]в уиении>>, утвер)к/]е|{нь1м приказом }у1инистерства
Российской Федера11и1{ от 9 января2001 г. ]ф1, |1оложением 9 золотой
''у^,,
и серебряной м9далях <3а оообь!е успехи в учег1ии))' о похвш1ьнои шамоте
лиоте к3а
к3а особь1е успехи в изучении отдельнь]х предме'гов) и похв€шьяом
_1!1иниотерства

' '+'",.

'ч*
!А'

'''
аттеотации экотерна'
г1ромежуточгпой
награждение золотой или серебряной медалям11

1в. |[ри проведении

претенду|ош{его
, содер>кание экзаменацио}1ь{ого материш1а

:

!"

'11\

1;&!
;

'т',..
-.:

)[:

':::#:

:'
|.1]

{&+

отли!{нь1е успехи в учении))' утвержденнь1м приказом
3 декабря |999 г' ]ф1076'
образова,"й Р...ийской Федераци"

на

;

:су' . ,.

;й;й

5'

:|'-:.

']'*;з

'1:;
с]]Ё}ф
;:'1

|(а)!{дому из |2 предметов
,"'ф'.,тной ({асти уиеб:того пла1{а }ирех<дения долх(но отражать унебньтй
илу13а
материал, и3ученньтй за 2и;ти4 шолугодия (за 10 и 1] класоь: отдельно
в2
10, 1 [ тслаось: вместе) и оцениваться с0ответственно 2 илм 4 отметками

по

и'\и4 протот<олах' датирова}1нь1х одним числом'

,1

1-.,

:+

:

-.!

']'Ф
'1:'

оора3ования
б.1. 3аоч:тая форма Фбун9'', орга!-|и3уе'г0я в соответотвии о
в03\,1о)кностями Фбу'1д1'',ихся по ', 3аявлению
по'гробнос'г'1ми и
б. 0рганизат{!4я заочной формь; 11олучения обгцего

о род1ителями (законнь:$}{
пред(ставит'елями) несоверш_|енно')1е'гних обучаю:цихоя при г|аличии

совср1шснг{о}1ет1!его гра)(да}|ина

1,1

сог.]1аоова}!и10

';э'-.

':

'1'*
]+.''

необ:<одимь[х ус'т1овий в !нре>кдении.
''::
6,2. Фбувение 11о заочттой форме осущес'гвляется при обязательном
по
вь]п.']!нени:: (лс,,:ерш1ь|{ь}х !осударс1'[]е1'1ньлх обратзовательнь|х стандартов
"]'е'
всеп4 11редме1.аь{ ус19$,-,,''' плана ко{-11(ретного класса конкретного вида
9'тре>:<дсг*ия.

6.3. 1(оличес'гво обуча10щихся по 3аочной с}:орме в группе доп1(но

бь:ть

не менее 9 че:товек. [руппа обунающР1хоя по 3аочной форме может бьтть

эле}.:'гро}!:-1о

й

п

о,т'тьт

'

':,:]']

.1,,1;

;!{

);

- учебнь1й :т:таг:;
- ,,',', уче6н0й ра6о'гьт
- учебники;

'1:.

ь1а

полу1'одие или у.|ебнь1й год;

'|у
]|:,

.

,/1

'1

{дациями''пФ
с рек0ме'
\:
!эг:ш;т+:''
:..,: :.
работ
ра90'|
,
;'!"4х
лабораторнь1х
--6^т/.г1{0ро'тсих и лабораторнь1х
практичео1(их
] ..] .. '
, _ переч9нь
,
],|
:91:
задан|4и;
подгото1п(е;
_--_' "^|'ппритов А]1{,
вь1полнения
1(омплектов пля ::::":::"^;^
по меРту
мсхш:":':';^".,'""",
' _ переч9!{Б методических
;;;ка'
!с':пьтгс,: " отп/-^': ],':,'.:',|
дополнительного
'
получения
'' ' ',:,1,,!'',,..':,
'['Ф!1Ф'11}1}1
- с]1равку-вь13ов д]1я
]
'

'

:

'

#Ё.,*дается !ирежАе""* "
,
продолжитепьцо'9Р':.
первой ,*'" оправки 'Б' второй чаоти 99^9$$4'191 ::'
в
оамоотоят.,,,''
отпуока у| 1\епь ,''''"'..
сроки нахождения
дошолн!1.гельного
фактинеские
8&
1(отором
подтвер)(дение, в
'.1]йй",сессии. €правки_вь1зовь1 вь1даюто{''
экзаменационной
и региотриру}отоя ''
о6унатот:1егооя на
ру"'"'д'"",
подписью
за
бланке }ире>:сдения

]

"'*;,*'*Ё:*;;:н" нж#*|Ё1у.*!''""

ф:;],1],,

';:|&' .:;

'

,,!

чф!']

специальном х(урнале'

а_.

уиебного'',1]*

организован:
^ .'..^6ттпг..| гопа:
_ в"гечение всего
:

ра0чета

'.!!ч'з1

]
ганизу ется

.

]

;:

из

.:,
*,,1ч;
;!, 13_17 человек
ж ; жу;*ж:н'},!?,#
;, в #}
щуппе
году. |1ри нал у|чу1и
эо+ .'.|'!

в уиебном

вь1депя::

дополни'гельно

::,,

;;

часа для

у,'бн,'х

консультат\!1!1'
индиви дуальнь1х

.'|.

::''

:1:
, ":,1
..|

|

)'&Ё6_

,',{.;'.1

']

.!':
'!,4

.1,

провед9!1ия

,

|

:.

-1

|-'ъ']:":

:'.:

в

'у,'б*,'*

|.

.'|
,;
,11 ::'1;

процеоо& А'1! заочной щуппь]
равномерно
6.7. |1ри
'узовательного
'|.^,,"*''1
года
ука3аннь'*
учетом санитарно_
течение всег'о унебното
2-3 унебньтх- д[1'1
лостановлением
распре,]е','''.,
|1равил }{ нормагивов' у'гвер)1{де!{нь1х Федерации от 28
эпидем1{0логических
,'^,!';;;;й;кой
|лавттог.о гооударственного
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6;13. Аля обунагощихся количеотвом менее 9 9€.}1ФБ€[( оргаЁ4зуетоя_''
обуие}тие и3 расчета 1 академического часа в неделю ц1 |,каждого'%!

информационгтом сте|1де
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об:".татощегося.
6.,|4. (уммарное |(оличество унебньтх чаоов равномерно раопред0ляется
на проведен!1е промежуточной аттестации' гтрактических, лаборато!гтБ|[,
ко}!сультативнь1х заг:ятий. |[раво распределения часов пРеАо€тавляется
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- }чебньте пла!1ь1;
_ годовой |(а./;ендарньтй
унебнь;й график;
- расписание занятий;
- |асписание и протоколь1 э1(заменов.
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6.\1 , Фбуиагошиеся по заочной форме, оовоив1ш"9 9$тт{€Фбразоват€"11БЁБ|€
г[рощаммь| основного обт.цего и среднего (полного) общего образова||А$,
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*
|{оложением о государот'венной (итоговой) а'гтеста!^{ии вь|пускников 11, и х1
(х11) классов обшеобразовательнь1х уирежлений Российской Федерации, ;{'

утверх(деннь]м при!(азом йинистерс'гва образоват-:ия Российской Федерации ,,,.-,
от 3 дет<а6ря \999 г. .]\91075 (в редак;.1ии приказов йиниотеротва образования ;.
Рос;сийстсой Фс:дер ации о'г 1 6 марта 2001 г. .}тгр 1 022, с-:т 25 и}оня 2002 г.' $р2398,
от 21 января 2003 г'..]\ч135), [1оло)кег|ием о формах г10лучения вь1пускниками''1'"
обр:':зова'ге'}1ьнь1х тнре>тсдений зо.гтот'ой и серебряной медалей к3а особь1е':.Ё'
ус]1ехи в у!|е}1ии)), у1'вержденнь1м прика3ом \4инистерства образоваъ1ия,и ",''-'
нау](и]Российской Фелераци|4 от 9 января2001 г. ]ф1' |1оложением о золотой '
]а сер9$рятгой медалях <3а особь1е ус11ех[ Б ут1911ии))' о похвальной щамо'ге
к3;т особь1с ус11ехи в изуче}1ии отдельнь|х предметов) и похва][ьном лиоте ((3а 1'*
отл]{1{нь1е ус11ехи в учении)) у'1'верх(ден}:{ь1м |{риказом Р1инисте!918&':,'.$.
обр:тзования Российс:<с:й Федерагтии от'3 декабря 1999 г.

ш1076.
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7 .\ ' 0бу,19цце г!0 1'1уп вводится с |1елью создания уоловий .()1!{':,1;
увс.]1иче1;ия воз\,{о)|(!{с;стей вьтбора обу.татоггцимиоя моделей , своего
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образова'гельного процеоса вь|деля}отся уровни дифференциации'
явля}отоя ооновой для разработки индивидуального учебного плана,
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общего

подготовительном

образования

€тавропольокого

края.

утверх(да|отоя

минист9рством

7.5. (оличество унебньтх часов в индивидуа.,1ьг|ом унебном плане не
,--- - ',\ ---^
Р' '',
- / и менее
30 часов в недел}о.
36
должно б:,тть более
7.6. |[одготовительньтй э]'ап завер1шается определением количеотва
унебньтх щупп (в 3ависимости от вьтбора обуна:ошдихся), необходимьтх

,{

','.

потребн'>отей в кадрах' их расстановкой.

7.7. Ёа организационном этапе составляется

индиву1дуа.}1ь!{ое

к дням недели,
расписа}!|\е', для чего в унебнь|х группах, безотносительно
вь1страив[}ется комбинация уроков' на которь|х задействовано наиболь1цее
количес'гво обуча}ощихся.
}ротси; на которь!х.г1р|,[сутотвуют все обуиа}ощиеся' распределятотоя, на
3,4,5;уроки, на которь|х гтрисутотвугот не все обунатош^еся-на,1 ,2,6,''/,8'.
Ёа эташе внедрени я индиви]1уальногФ у.тебного пла1]а !нрежден\4я' с цельго
]]
осущест1]л9г1ия ](ог{троля и коррекции вь]пол}{ения индивидуального
на
унебного г|лана обуна:ощегося, содер)!{ание ка)кдого предмета раз6ивается
зачетной или контрольной
унебхтьто модули' и их изучение 3авер1пается
работоЁ}.

работ фиксирутотоя в

Резу;тьтатьт зачетов и ко!{трольнь]х
книжках обуналош{ихся.
7 ,9, }1а ана"]1и'гическом этапе р9зультать|

':*

''!
,.1:

зачетнь1х

работь: |[Ф Б!{€Арени1о
индиви/1уал1,нь1х унебньтх пла}!ов обоуждатотоя на заседаниях

педаго{'].{ческого совета, 1{ауч}{о-методичеоких об:,единений, родительских
собраттттях, собраниях обунак)1](ихся. ( у.,.'ом вь1в0дов проблемного анализ:
и ре3ультатов обсух<дений проводится |(орректировка процесса организации
р*б'',, г|о индивидуа,]1ь]{ь1м унебнь:м п.]1анам и 11ла]{ирование работь: па
следук)]11ий унебнь:й год.

.1

.)&

:
,|1

'&!
'*1
|:

'+.+

''*$

':;
:'
].,.}г]

' .,,

{,щ
1

, ;$1

!;:;

1"!;

'|'],у

