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1. O6ulre rroJroxenrrfl

1.1 Hacrosqee lloroxeHne o ropqAKe opraHpr3arlr4r.r o6yreuur no ntrprBuryurbHoMy
o6pasonarenbnoMy vapurpyryhnaHy c ) IarrlrlrMr.rcfl, BpeMeHHo orc)"rcrByrour.rMrr Ha 3aH-flruJrx

(aanee llopsaor) pa3pa6oraH B coorBercrBlru c:

1.1.l.OeaepanbHElM 3aKoHoM <06 o6pasoBaHrarl n Poccprftcxofi OeaepaurEn> (n peAaKrlrru @3 or
29.t2.2012 r. Ns 272 - O3);
1.1.2. flpuxasa Mlanl.{crepcrBa o6pasonanvs u Hapra Poccuficxofi @e4epaulrr4 or 30 aerycra
2013 r.Ilb 1015 <06 yrnepx,qeHpru llopr4ra opraHr{3arluu rr ocyqecrBrreHu.rr o6pasoearemsoft

AeqrenbHocrll no ocHoBHbrM o6u1eo6pa:oBareJrbHbrM rrporpaMMaM o6pasonareJrbHbrM

nporpaMMaM HarlaJrbnoro o6rqero, ocHoBuoro o6uero u cpeAHero o6rqero o6pasorauux>;
1.1.3. YcrasoM |EOY KO (CIIIOP Jl.Jlarunusoft>.
I.2. I{enrro Aannoft pa6oru c yqarqr4Mlrcfl flBrflercs, oKa3aHr4e rroMorqra B ycBoeHlru

rporryrueHnoro ilporpaMMHoro Marepuana n (fopue oqHoro o6yrenar.
1.2.1. fnanHoft saAa.{efi o6yuenu.s rto l4H.qlrBr-rAyitrrbHoMy yre6Honry Mapr[pyrylntany fiBJrrerct
yAoBnerBopeHl4e norpe6uocrefi 4erefi, c ytreroM lrx oco6ennocreft, rryreM nrr6opa

oIITI4MaJIrHoro ypoBHs pe€urpr3yeMbrx rrporpaMM, TeMfroB pr cpoKoB lrx ocBoenux, o6y.reHr,re no
rrlJli\rBpr[yurbHoMy o6pasorarenbHoMy Maprrpyrylntauy n (fopue <Kaprrr H]F^!.HBLrAyanbHofo

Mapuplra ocBoeHlts [porpaMMnoro Marepua-na o6yrarorqerocr, BpeMeHHo orcyrcrByroulero Ha

3aH.f,rrrrx) (4aree - Kapra).

l.2.2.IIpo$LIJIaKTLIKa aKaAeMllqecroft saAomreuuocrr4, noBErrrreHr{e ycneBaeMocrrr r,r KaqecrBa

sHaHHft fraIuplxct B ycroBr.rsx r,rHTeHclrBHrx y.re6no-TpeHepoBoqHbrx c6opon pr copeBHoBauuit,

tBJlrerc.fi [naHLIpyeMbIM pe3ynlTaroM pa6oru c o6yuaroqvtMvrcs., BpeMeHHo orcyrcrByroulraMr4

HA 3AH,flTPI,f,X.

1.3. flopxaoK ocylqecrBreHlas o6yrenux fro lrHAr4Br.rAyanbHoMy y.re6nouy Maprnpyrylntnny
olpeAenqercfi o6pasonaremnoft oprannsaqueft caMocro.sreJrbHo, a peilrr.r3aur{t

ocyqecrBnrercq B npeAenax ocBar.rBaeMoft o6pasorarenrnoft flporpaMMbr.



1.4. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях или индивидуально при приеме 

детей в образовательную организацию или при возникновении ситуаций, когда ученик 

вынужден временно отсутствующими на занятиях по уважительным причинам.  

 1.5. Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте образовательной 

организации  

 

2. Категории обучающихся, для которых может 

быть предоставлено обучение по индивидуальному учебному маршруту/ плану 

 

3.1. Индивидуальный образовательный маршрут/ план составляется для учащихся,  

временно отсутствующего на занятиях по уважительной причине более 14 дней, с целью 

организовать усвоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося и объективных обстоятельств, препятствующих обучению в очной форме. 

Обучение по индивидуальному учебному плану при усвоении общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

самостоятельно, под контролем учителя, с последующей аттестацией может быть 

организовано для учащихся: 

1.3.1. длительно болеющих или находящихся на реабилитации; 

1.3.2. участвующих в мероприятиях, которые организуются по линии учреждений 

дополнительного образования, учебно-трененровочные сборы, соревнования.  Данное 

учреждение должно предоставить информацию об учащихся, задействованных в 

проведении мероприятий  

1.3.3. с ограниченными возможностями здоровья; 

1.3.4. не ликвидировавшим в установленные сроки академической  задолженности с 

момента ее образования  (п. 9 статья 58 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

1.3.5. с высокой степенью успешности в освоении программ (одаренные дети); 

1.3.6. участвующих в муниципальных, региональных и прочих олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, экспедициях, научно-практических конференциях. 

1.3.5. по семейным обстоятельствам; 

1.3.6. по иным обстоятельствам. 

 

3. Организация работы 

 

3.1.На период отсутствия на занятиях учащийся, его родители (законные представители) 

имеют право выбрать следующие формы освоения учебного материла (ст. 17, 63 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»):  

3.1.1. самообразование; 

3.1.2. семейное образование; 

3.1.3. получение образования в других организация, осуществляющих образовательную 

деятельность (образовательные учреждения при санаториях, лагерях всероссийского 

значения) 

3.1.4. освоение образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий (ст.16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



3.2. Для организации работы с учащимися, временно отсутствующим на занятиях 

родители (законные представители) предоставляют заявление о планируемом отсутствии 

ребенка в школе с указанием конкретной причины, указывают период (сроки) отсутствия. 

В заявлении указывают свою готовность нести ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка в указанный период, освоить пропущенный учебный материал самостоятельно и 

подготовиться  к текущему контролю (приложение 1).  

3.2.1. В случае экстренной ситуации (невозможности предусмотреть заранее), по которой 

ученик не посещал образовательное учреждение, родители дают письменное объяснение, 

почему ребёнок отсутствовал на занятиях. Подать заявление можно в приемную 

учреждения как лично, так и через классного руководителя или по электронной почте: 

latynina.school@yandex.ru. 

3.2.2. В случае необходимости родители (законные представители) подают   заявление  на 

организацию обучения в  выбранной форме (приложение 2); 

3.3. Заместитель директора (руководитель общеобразовательной школы) на основании 

заявления родителей (законных представителей)  издаёт приказ «Об организации работы с 

обучающимися по индивидуальному маршруту/плану» (приложение 4). 

3.3.1. Заведующему учебной частью организует и контролирует процесс обучения ученика 

по индивидуальному учебному плану/маршруту. Совместно с учителями-предметниками,  

классным руководителем составляет «Карту индивидуального маршрута освоения 

программного материала обучающегося, временно отсутствующего на занятиях» 

(приложение 5); 

3.3.2. Классный руководитель ученика, временно отсутствующего на занятиях в школе:  

информирует родителей и обучающегося о порядке организации работы с обучающимися 

в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»; координирует выполнение мероприятия Карты,  

своевременно информирует заведующего учебной частью о выполнении плана 

мероприятий; 

3.3.3. Учителя-предметники: разрабатывают индивидуальные самостоятельные работы по 

предмету с учетом характера заболевания, режима тренировок, соревнований; проводят 

индивидуальную работу (консультации) с учеником с использованием дистанционных 

технологий;  проверяют задания по мере их выполнение. В первую учебную неделю после 

длительного отсутствия ученика в школе, проводят тематический контроль, выставляют 

отметки в журнал. 

 

 

4. Организация текущего контроля 

 

4.1. Для объективной оценки знаний учащихся по индивидуальным учебным планам на 

основе результатов текущего контроля знаний проводится промежуточная аттестация; 

4.2. Учащиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, 

включенным в «Карту индивидуального маршрута освоения программного материала 

обучающегося, временно отсутствующего на занятиях» (далее - карта); 

4.3. Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся определяются картой и  

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся по 

индивидуальным учебным планам/карта по одному или нескольким учебным предметам 

mailto:latynina.school@yandex.ru


образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации  при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью (п.2 статьи 

58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и ликвидируются в дополнительно установленный 

срок. 

4.5. При выставлении четвертных (полугодовых) оценок учащимся, длительное время 

отсутствующих в учреждении и получающих образование в других организация, 

осуществляющих образовательную деятельность, учитываются оценки, полученные 

учащимся в этих организациях, при условии предоставления ведомости успеваемости и 

приказа о зачислении на временное обучение в данную организацию. 

5.6. Учащиеся по индивидуальным учебным планам/карте, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать академическую 

задолженность (п.8 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»). 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № __ от _____2021 г. 

Заместителю директора 

 ГБОУ КО«СШОР Л.Латыниной» 

Н.Н. Влох  

__________________________________________                                                                                                                    

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить отсутствие моего (ей) сына (дочери) 

_____________________________________________________________________________

______________ 

(ФИО) 

ученика (цы) _______класса на учебных занятиях в период (сроки)___________________ 

в связи с _____________________________________________________________________ 

(указывается конкретная причина) 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка в указанный период беру на 

себя. Обязуемся освоить пропущенный учебный материал   самостоятельно, пройти 

текущий контроль знаний за данный период. 

 

 

 

               Дата                                                                Подпись, расшифровка  

 

 

 

Классный руководитель: согласовано, дата, подпись 

 

Зам.директора: согласовано, дата, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № __ от _____2021 г. 

 

Зам.директора ГБОУ КО 

«СШОР Л.Латыниной» 

Влох Н.Н. 

______________________________________________                                                                                                                    

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас организовать для моего (ей) сына (дочери) 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Ученика _________класса обучение в форме самообразования в период 

(сроки)______________________в связи с _________________________________________ 

                                                                                 (указывается конкретная причина) 

Обязуемся освоить учебный материал самостоятельно в соответствии с «Картой 

индивидуального маршрута освоения программного материала обучающегося, временно 

отсутствующего на занятиях», пройти текущий контроль знаний за данный период. 

 

 

 

               Дата                                                                Подпись, расшифровка 

 

 

 

 

Классный руководитель: согласовано, дата, подпись 

 

Зам.директора: согласовано, дата, подпись 

 

 



Приложение №3 

к приказу № __ от _____2021 г. 

Карта индивидуального маршрута освоения программного материала обучающегося, 

 временно отсутствующего на занятиях 

 

                              Ф.И.ученика_____________________________________________________________________класс___________ 

                              Ф.И.О. классного руководителя____________________________________________________________________ 

  Форма освоения материала ________________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Предмет Ф.И.О. учителя Раздел, темы 

Задания (см. сетевой город)/  

другое задание 

Формы контроля 

(устный опрос, тест,  

письменная работа 

..) 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения 

контроля 

Оценка Роспись 

учителя 

1 Математика       

2 Русский язык       

3 Литература       

4 История       

5 Биология       

6 География       

7 Англ. язык       

8        



 

Приложение №4 

к приказу № __ от _____2021 г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ» 

(ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной») 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

г. Обнинск 

 

Об организации работы  

с обучающимися временно  

отсутствующими на занятиях 

 

 

На основании заявления родителей ученика _____ класса от__________2021г, 

предоставленных копий подтверждающих документов, Порядка организации работы с 

обучающимися, временно отсутствующим на занятиях в ГБОУ КО « СШОР Л.Латыниной», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заведующему учебной частью организовать  на период (сроки) ___________________          

обучение по индивидуальному учебному плану ученику (це) _______класса 

_______________________________ 

1.1. разработать совместно с учителями-предметниками  

 

2. Классному руководителю, _______________________________________________ : 

2.1. координировать выполнение мероприятия «Карту индивидуального маршрута освоения 

программного материала обучающегося, временно отсутствующего на занятиях»; 

2.2.  информировать заведующего учебной частью при необходимости организацовать 

дополнительной помощи обучающемуся, длительно болеющему или находящегося на 

сборах/соревнованиях, пропустившему занятия по иным причинам. 

3. Учителям-предметникам по запросу ученика, родителей (законных представителей): 

3.1. разработать индивидуальные самостоятельные работы дома, насколько позволяет характер 

заболевания, время тренировок и соревнований, систематически проверять задания по мере их 

выполнения и корректировать знания обучающегося; 

3.2. проводить индивидуальную работу с учеником с использованием дистанционных технологий 

на уроке, осуществляя щадящий режим оценочных работ в первую неделю занятий учащегося. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                Заместитель директора                                                   Н.Н. Влох 

(руководитель общеобразовательной школы) 

Номер Дата 
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