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об ускоренном обучении учащихся

Положение об ускоренЕом обуrении )цаrцихся нчоУ кСоШ-интернат кФК
ккраснодар> разработано с целью реглчlментации процесса формировtlния и реаJIизации
академического права учатт{ихся на ускоренное обучение и регулирует деятельность
школы-интерната по организации и проведению ускоренного курса обуrения.

1. Общпе полоя(ения

1.1. Настоящее Положение об ускоренном обуrении r{атrlихся в HIIOy кСоШ-интернат
кФК кКраснодар) (да_тlее - Положение) разработано в соответствии с:

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012г. Jф 27в-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации) п.3, ч.1, ст.34

l.|.2. ПриказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. Jt 1015 коб утверждениИ Порядка оргапизации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програN.{мам

начальноГо общего, основного общего и среднего общего образования>

1.1.3. Уставом НЧоУ кСоШ-интернат кФК <КрасЕодар) (в действующей редакции).
1.2, Ускоренное обуrение - процесс освоениJI основной образовательной программы
нчоУ кСоШ-интерЕат кФК кКраснодар) за более короткий срок по сравнению с
нормативным сроком освоения ооП с учетом образовательньD( потребностей

обучающихся.

1.3. Получение общего образования в форме ускоренного обуrения организуется в

пределах ocHoBHbD( общеобразовательньIх прогрtlп,fМ федера-lrьного государственного
образовательногО стандарта на ypoBIUIx основIIого и среднего общего образования.

рекомендуемое умеЕьшение срока освоения образовательных прогр€tп,lм составляет не
более одного года.

1.4. Получение общего образования В форме ускоренного обуrения не ограничивается

возрастом.



2. Щели, задачи

2.1. Главной целью введения ускоренного обучения в образовательном организации

явJIяется ре€}лизация образовательньIх програп{м в интересtlх обуrшощихся.

2.2. Задачи оргtlнизации ускоренного курса обуrения - предоставление возможности в

сжатые сроки успешно освоить образовательные прогрЕlN{мы соответствующего уровня

- г{ащимся-спортсменам (профессиона-тtьным футболистам) уrастникtlп{ соревновЙий

и турниров всероссийского и международного уровня;

- )цаIцимся, находящимся на длительном лечении по причине тяжелой травмы;

- вновь прибывшим уIащимся, не освоившим в прежней школе общеобразовательные

програI\4мы по предметам уrебного плана HIIOY кСОШ-интерIIат кФК кКраснодар).

3. Порядок получения общего образования в форме ускоренного курса обучепия

3.1. Порядок зачисления обучающихся на ускоренный курс опредеJuIется настоящим

Положением и прикttзом директора школы, на основании решения педагогического

совета.

3.2. Обучение в ускоренной форме организуется на основании заjIвления

совершеннолетних граждан или родителей (законньD( представителей)

несовершеннолетЕих на имя директора школы с ука:}анием предметов, которые r{еники

будуг осваивать в форме ускоренного обуrения (кроме учаrцихся 9, l 1 классов, вопросы с

которыми решаются в индивидуальном порядке).

3.3. Вместе с заrIвлением предоставляются докуI!{енты, подтверждающие освоение

общеобразовательньIх прогрtlмм :

- справка об обуrении в образовательном учреждении основного общего, среднего

общего;

- справка о промежуточной аттестации в образовательном )п{реждении;

- ведомость текущих отметок;

- документ об основном общем образовании.

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обуrению

в форме саlrлообразования, семейного образования, в образовательньD( rIреждениях

иностранньD( государств. При отсутствии вышеназванньж докр(ентов (у иностранньrх

граждан, в случае утраты документов, обуrения в форме самообразования, обl^rения за

рубежом) устаIIовление уровня освоения общеобразовательньIх прогрЕlмм осуществJuIется

в порядке, определенном Уставом школы.

3.4.Работа обу"lаrощихся в форме ускоренного обуrения контролируется через классный

журнал.



3. 5. Занятия проводятся rштелями-предметниками по индивидуапьному

откорректировzIнному кttлендарЕо-тематическому плЕtЕированию уроков в соответствии с

расписЕlнием занятий дIя полного прохождения 1^rебньж программ в установленные

сроки.

3.6. В течение прохождения и по окончitнию прохождения программы )цащиеся согласно

календарно-тематическому плаЕированию проходят текущую и промежугочную

аттестацию по всем предметам уrебного плана в форме тестов, зачетов, контрольньD(

работ.

,Щля вновь прибывших уIащихся устанавливается график промежугочной аттестаIIии по

каждому подлежащему ускоренному изrIению предмету.

промежуточнм аттестация в 1 1 классах проводится по всем предметам 1"rебного плана по

отдельно составленному расписанию в форме тестов, зачетов, контрольньж работ; по

физической культуре - сдача контрольньD( IIормативов.

Готовность обуrающихся проверяется в ходе выполнения контрольньтх работ,

тестирования, собеседования с rIителем.

4. Функции участников ускоренного курса обучения

4.1. Учитель-предметник разрабатывает и реализует рабочее календарно-тематическое

планирование по предмету на основtlнии ооп в соответствии с 1^rебньпл планом школы.

4.2. Заместитель директора по УВР планирует, организует и контролирует

образовательный процесс в ходе ускоренного прохождения уrебньж програIvIм и отвечает

за качество и эффективность работы с обуrающимися и педагогическим коллективом,

осуществju{ющими обучение по ускоренному курсу в соответствии со своими

должностными обязанностями.

4.3. Педагогический совет на основании результатов промежуточной аттестации

принимает решение о переводе в следующий класс, о допуско к ГИА.


