
«При
на пе
 Прот

реал

обра

со сл

№28

нача

обра

орга

обла

нача

01.09

28.09

эпид

оздо

безоп

пост

поря

обще

обще

инято»         
едагогическ
токол № 5   

«24»    м

    ПОЛО

1.1. Наст

лизации ин

азовательны

1.2. Реал

ледующими

- прика

86 «Об утве

ального о

- от 3

азовательно

низации р

асти на о

ального общ

9.2022 

- поста

9.2020 № 

демиологич

оровления д

- СанПи

пасности и

тановление

- прика

ядка орган

еобразоват

его образов

ом Совете   

мая 2022г.   

ОЖЕНИЕ

НОУ

тоящее п

ндивидуал

ых програм

лизация ин

и норматив

азами Мин

ерждении ф

общего обр

31.05.2021 

ого станд

работы по

бновленны

щего и осн

ановлением

28 «Об у

ческие тре

детей и мол

иН 1.2.368

и (или) безв

м Главного

азом Минп

низации и 

тельным пр

вания»; 

Е ОБ ИН
при у

У «Право

1

оложение

ьных уче

мм в НОУ «

ндивидуаль

вными доку

нистерства 

федерально

азования»

№ 287 

дарта ос

о переходу

ые федерал

новного общ

м Главного

утверждени

ебования к

лодежи"» 

85-21 «Гиги

вредности д

о санитарно

просвещени

осуществ

рограммам

НДИВИДУ
ускоренн
ославная 

. ОБЩИЕ

определя

бных пла

«Православ

ьных учебн

ументами:

просвеще

ого государ

«Об утве

сновного

у общеобр

льные гос

щего образ

о государ

ии санитар

к организа

гиенически

для челове

ого врача Р

ия России

вления обр

м начально

УАЛЬНО
ом обуче
школа «

Е ПОЛОЖЕ

яет порядо

анов в пр

вная школа

ных плано

ения Росси

рственного 

ерждении 

общего 

разовательн

сударственн

зования (да

рственного 

рных прави

ациям вос

е нормати

ека факторо

РФ от 28.01

и от 28.08

разователь

ого общего

  
Исполнител

      ___
   

ОМ УЧЕБ
ении 
«Рождеств

ЕНИЯ 

ок разраб

ределах о

а «Рождест

ов осущест

ийской Фе

образовате

федеральн

образова

ных орган

ные образ

алее - ФГО

санитарн

ил СП 2.4

спитания и

вы и треб

ов среды об

1.2021 № 2

.2020 № 

ной деяте

о, основно

«Утверждаю
ельный дире
_________ В
« 24»   мая 2

БНОМ П

во» 

ботки, утв

осваиваемы

тво». 

твляется в 

едерации о

ельного ст

ного госу

ания» и 

низаций в 

зовательны

ОС НОО, Ф

ного врача

4.3648- 20 

и обучени

бования к 

битания, ут

2; 

442 «Об 

ельности п

ого общего

ю» 
ектор школы
В.Ф. Шварц
2022 г. 

ПЛАНЕ 

верждения 

ых основн

соответств

от 31.05.20

тандарта 

ударственно

в цел

Московск

ые стандар

ФГОС ООО

а России 

"Санитарн

ия, отдыха

обеспечен

тверждённы

утвержден

по основны

о и средне

ы 

и 

ных 

вии 

021 

ого 

лях 

кой 

рты 

О) с 

от 

но-

а и 

ию 

ым 

нии 

ым 

его 



2 
 

 

- приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- распоряжения Администрации городского округа Истра Московской области от 

16.03.2022 №139-Р «Об утверждении типового Положения о реализации ускоренного 

обучения в пределах осваиваемой основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, типового Регламента 

реализации ускоренного обучения в пределах осваиваемой основной образовательной 

программы начального общего образования, проекта Учебного плана на уровень 

начального общего образования, проекта ускоренного обучения «Эффективная начальная 

школа в общеобразовательных организациях городского округа Истра»; 

- Уставом НОУ «Православная школа «Рождество» (в действующей редакции) и 

регулирует деятельность НОУ «Православная школа «Рождество»  (далее - Школа), 

локальными нормативными актами школы по организации и проведению ускоренного 

курса обучения. 

- Порядком зачета НОУ «Православная школа «Рождество» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.3. Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением и публикует его на официальном сайте Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.6. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальными учебными планами могут использоваться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

1.7. Индивидуальные учебные планы разрабатываются на основе требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и с 
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учетом примерных основных образовательных программ общего образования, содержат 

все обязательные предметные области и учебные предметы. 

1.8. Индивидуальные учебные планы утверждаются решением педагогического 

совета Школы. 

1.9. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, использовать 

литературу из библиотечного фонда Школы и другие ресурсы для успешного освоения 

образовательной программы. 

1.10. Обучающиеся обязаны посещать предусмотренные индивидуальным учебным 

планом учебные занятия. 

1.11. Промежуточная и государственная итоговая аттестация, перевод 

обучающегося осуществляется в соответствии Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

 УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося в пределах 

осваиваемой основной образовательной программы. 

2.2. Образовательная организация разрабатывает индивидуальные учебные планы в 

пределах реализуемых основных образовательных программ. 

2.3. Индивидуальные учебные планы разрабатываются с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, в том числе для реализации 

ускоренного обучения по основным образовательным программам общего образования. 

2.4. Образовательная организация обеспечивает освоение по индивидуальным 

учебным планам разработанных и утвержденных образовательной организацией 

образовательных программ в полном объеме. 

2.5. Обучение по индивидуальным учебным планам сопровождается текущим 

контролем и промежуточной аттестацией результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в порядке, периодичности и формах, утвержденных 

образовательной организацией локальных нормативных актах Школы, и осуществлением 

независимой оценки качества образования. 
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