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_ !! и1ь!|а ь.соос!ност! !1н]п.видального рпзвити' учацихся

] 6 и!1!!!юке! бь ]ь ис101ьФвая!.'

.1!э'' 2ц фцп4. 1,'

п о,1о}{(Б ! | }| в
\|} пшцпп!!ьпо' 0 обп!со6Р!л)в. ]с-'ьпо! о } чрск''спп'

(ср.дпяя обл|еобР!!о!а''ел!'п!я пп!хо.|!.\! ] 8'
! !Р,' !1 нпв.!л(к,'в.к'' т\ !ь((оппоб.!'к'!пп

об орг1пп]ацп! пРоф!"!';;(пп о о.\чспия 1 ч!п|!\(я
п] '(п.вс и!! !ивл !) ].|!!!!!\ \ чсб!!!!\ п.!||!|ов

|.0бшпе по;;ожеппя
! 1 нас]ояцс. поло'!с!ц1с Р.зр.бо]!!!о в соотвстств!!и с ф.:ср&1ь1!ь]м

!!(о!]о\1 о] ]9 ]] ]0]] г у! ]7] ф] (()б образов.нпи в Ро.спй.ко!]
Ф..1ераци|". ко1!!1с1!)1и.'] ]цт!|)|1|] о]о об)чсн!!я (!1вс|)к1.1!! 1!Р]1к!{л]
11и|и.]ра обг.Фв.!!!я л'9 ]'в] о] ]8 ()7 ]00]'.]. Фс;1сРа!!ь1]ь]\1 баз11с 1ь!м

]..|']1ь1м 1]-1]]()!!];!!' среднего обцего обРазов'н!' (лр!|о'(ение к 1]'1сь!)
}1!]!1обРа]ов.!!1я !ъсс|и о[ 1)9 ()] ]()0.! л!!:]]] . и]!1с 1с1!ия!11! и

:!о!]о! нсн!'!л], програл.мой 11срспс1(тив1!о,о р.з!!т!я шко.ы.
1.] цс::ь 1]о!о,{с1]|,: Рс],!!с1!!а]01я ]].о!ссс0 (ц)ш1ро!а] 1о! п

рс.-1!]!!1п.| |] ]1|ви](!!!!!ь1\ !!еб]1ь1х 11!.!ов !!.1!(п\ся ]0-к-1]ссов ! с|с1еме
пРо(!!1!ь]1ого об)чс1!ия.

] ] ло1 ! яд!в!д) аль11ы|] )чебньп| п!.ном (!.)се }1уг!) ] онимас1ся

к)|сов). выб|.!]]1ь1\ )!!!ш1!!мс' д!' ос1()в]] и!1 собс1 ]с]11!ы1

обРцФ.|1сл!'х 1ю]|сб!!)с]с|! !1 1|офсс.|о 11!]]'1]]']х 1!с]1спс1!тпв.
].1!1е!ь!.]у]1:со!;(!]ьоР].!]из!]шю1!]

1 5' з!|1ачи }!уп]

обеслечить !е!1иза!1ию [ос]-даРс ]с!111ого ст.11д.Рта обрпзов.н11я:

' .' с !}! .р '1'!
1го]р!\м! об]]1е!о об0!{)ва 1ия свегх с аа])1]п ]:

-1.!
11гс!(!1стов и к]-рсов



формигования 11рофи11ьнь1х гр}!!]1 и к]ассов с1ар111сй школь1:
_ сост.влен!я )!ебно! о 

'1ла1!а 
школь] н. ос п)ве иуп;

составлен!' р.с.|сан|я]
фикс.101и Рс!)11ьтато! об)чеЁи' уча11п!хся за х)гс сРс]1!сго (11о !н0о)

об!цсго образоваяия
]1ре;(с1а|лс]1ия !атсРи.:ов. ]().!!всР'(даюц!х и1!:!иви:).льнь]е

!.7. иуп проектиРуе]ся в .оо! встствии с требова11и'ми ь.зис!о] о }чсб1]ого
!]::а1!'. ],|уп явлляются прило'ксния!и к\чсбном) 1!]а|у !школь] ]!атек1пп.й

}чс61|ь]й го'(. сог::.су!отся роди]е!я!1! и упзсР)!!а1отся д!]Ре{ю|)ом !!коль1'

2.'|'ребов!пля к солеРБ.п!ю иул 1ч!!!|п\ся 10 ! | к''ассоп
: !. ос1!овой г]у!] я!'1яется со!оку|носп' )чеб!'ь]\ 1!Ре)!е!ов

. '[' .!! !!!' .ь. \' , ' ].. !о \

обуча!оши[1ися !. ос11ове соб.1ье]1!]|]х !]огрсб1!остей | ! Ро(,сссио11...ьнь \

] ] в иу]] в1!л!очаютс' х!Р.1'1 ч]с\ т!лов ] о выбоР}

ба]овь1е об11(еобра')оватсль]!ые 1!}рсь1] отРа)м]ощие обязателль!]!1о
аРиат]1вн)!о !а.!! обР!1ов!1!ия и нпправлс]11!ь!с ]1а

.а\( .!| .об !о6о' 0в.е'|
!! !! . ] о!.!! .

!3!ч.]1!!я от!ельнь1х .ред\1е]ов и оРиент!ров.нн!'!\ 1!а ло:1.о]овку

)лс!.[ив1]ь1е к)рсы! !]!!1Ра3лсннь!с !1а у:'ов!е1ворение
.' '|" {ов.' . "! . .|,' ! !о р.. чо' . !'

].] в иуп вкл(!1аФ1ся след)!ощие !1.(1ив1!ь!с к}рсь] 1Ф выбо|)

(!Рсы' ](отоРыс яв!'ю!с! |]1.;стройкой' 1!рофи::ьнь1\ !1

обес 1счива!от повы!1е1|]11,]й !Ровс1]ь изучеяия 1о ! плп иного 1!ге)\1ст!]
1!!рсь]. обес]1еч!на()1(ие ме'!лредч.' 11ь1с

|]) чать смет!1]']с \ чсо1'ь1е дисцпл11!ны !1а |Роф11льном ]Ро!]1е]
к}|сы] н]]ч)ав! с]11!ы.1!! ло;]готовк! к [г');

! | 
'|..о.

обР[Фва1сль!]ь|х рез}льтатов )-!я успешного про,|||'кс 1ия !!! рь1нкс Р!1а]
].урсь1. вь1ход'щие за ра1'кл тР.диционнь!\ 111(о']ь!ь'] лре]мс1ов.

которь1е ра.п])ос|Раня((]тся !и об::аст!] !е::овека в]1с кр\г!

].,1. !]ри со.тпвлени'1 и)'11 )!ить1в!ет.я и фи](сиР!ется
обра]ова1е!ь1||ш )!.!1е]ос! в!]с к,,асс. (?аочяые и Ф] 1ыс

!п к)рса\. в обР1юва]с!!];;], х це11тр.\ ! ]'](') в]1с)!оч1]ая
. -. '..'г' |" 1!у1 . .!



1)Р!(п!ки )чац!хся. лРоб в вь|браннош профи!с ]! лРофесси!. 1|роек]ной и
исс.е1ова1с! ьской 1.я 1е!1ьно.тц

з. ус!ов!я ( поРядок пРоегп!Ров!пп' иуп
].1' д]я !1роек1ирования иу!! ]!!!1сс1ите::ь дире(тоРа !]{{о1ь] Ф

}чсб11о воспитатсль!!ой Рабо1с. ответстве1!!ь!й 31 оР]1н!)дц|1о пРо(!!льного
об)чения. форш1рует лредварите!ь!ь1!] в!!па1!т учебного 1|1ана
об!а!)в!тс]ык)го учрс1!лсния о1! состоит из чсть1рех б]о(.в]

пеРвь!й бллок лре]с1пв11ен об!1еобРа]оватсльнь]\1и пред!1ета\1и,
!(отоРь]с явля1отся оояза'|с'!ь!ь1ш для из)чсния все!и с1.рпп!е(]1ас.пи{!!1! !]а

':.'!.'м.р..э г\'.г'| 9 ыи. !' 1 !)р' !'! г. !!..
история, физ11ческая к}::ь1]га. обп(сф!о!1а11ис (вк]1о!1а' ]коно!ик) и 1г]во)
и естест!озна11ие (ил! х11\!ия. физика. б11о!оп1'. гео!рафпя)

втоРой и 1Рс||й б!!оки содсР'(,1 лред\1еть!. которь1е и!}ч!!)!ся
ло выбоРу 1!а пРофи;;ь!!ом и;;]1 базо!о! )ров1!е (!з в!Ри!тив]]ой ч!ст!!
фс1сР'ц]ь!1ого 1!ом1 о]1с!] !а)'

ч.!в.р1ь]!] б-1ок ко!1!]онс]1 оо])а!)!атс'!!ого !чрех!сния,
!{о!орь]|1 вк))]очас1 1]сРс!с!1ь | ф]!ср'!! 1ис )лект]1внь,х к!р.ов

].] у!.щлеся въ]бирают !1рс](меть]. ло]оР];;с \отя1 !1)ч.ть 1!1

1]Рофил !1о!1 !!ов11с (!!\ :|о!'к1]о бь1ть 11с !е1{ее !в]х)' в фо])!с и} !]

)чащимися )'хазь1ва!о]ся !ыб|аннь]е .ро4,и!]'!1.с 1]Рсдметь1. напротив
котоРых. проставляется соответ.1в}!'цс. к.ли!сство часов.

].]' уч!!1ие.' 1!рос!ав1яюг !}'!1!ос колпчество (.сов ]а]ц)о1!!в
батвь х обцсобраюв!тсль 1ь1х пред\1етов! необхо](|!ь1х
общего объе!. учеб1ой !!гр)зки. ссли 1!Рсд}1еть1. вхо}'!!|']е в ] сРвь]'.] б::ок

)чебного п!.на] !зу!.]о]с! на 1]Рофп''ь1!о[1 ]'Ров!]е, то на ба!)вом !Ров!!с )1и

пгс!\!етоь .! с.!ьенн. н.) !н11 ! иь).1 ( |' 1и!.' \и\ ич ; !ол0г|9].
иятетирова1!!]]']'] ]!}|с |1]с1сствоз!).ние' н. б!!)вом \Ров1]с !с !в\ч!ет.я

].1 уч!щ]1сс' дела1о. выбор 6о в1оРо! блоке (учебныс !]|с1!с1ь] 11о

выоору на базово! }роь!е'
].5 11го|3в.]и 01 !с])вый лодсчст об!1с|о (о11ичества \'!ебной

на] Р! 
'!1! 

в }'1у]|.0!д !е до]'!1а прсвь!!!.]ь з0 ч!сов в недел1о'
].6 пос-1е ] Ро'(.1111!!]ь1 ]ч)исш]1ить к выбор}

)]екгив| ых курсов. их с!!!арнь]й обьепп1 ло])(е1| бь1ть не !енс. з .асов в

! о г .с''.{" .. ..г"! ! ].'|.о'| !!!!'с !.!'.
во![1о'.!ость предо.тави )чсб11ые прак.и(и! !госх]ь!. !

! !'] |, .. .'.'|.г!" ';!'. е
!о!тен б!'!1 ' мс1!!'10с. чс|! 6в ч.сов (1 час в не]о1ю). | 11с 

'охст 
п|евь]ш!ть

1]6 (] чдса в неде.ю)в год.
]'7. с |ч.то! содср'кани' всех !е1ыРе\ б]оков. с)!!!р!ь!й объс!

часов в неде!п 1!е 

'|о!'!е!1 
]ц]е|ь]]] ать ]' часов.

:Р '!!. '...!'.'. 
.Р.'! )-б."!.

{! асс1!!'!м !)]ковод}1те''е[! и родите-1'[.и' 
']у1! 

1]о:(готавлпвается :!1я

} 1 !сР'це!п1я директором образова1слыюф учрс'(д.ния



:!' ус;;овия п поРядок Ре!,и!!ц!и иу|! учдп|'хся
1-| заня1ия ба3ово|! час]и иу1! яп!!яю!ся об'затс11ь!1ы!и и

рс'-\! ир}к)]ся !ор!ами оРга11и].ции обРазо!атсль11ого процесса. изуче!ис
которь!х, орга!!])с[ 1!хо''[

]2. 
'1!' 

геализ.цил ваРпат!вной части иуп )чацихся готовятся
с..ед) !о щ|!с .цо!.! мсн ] ь!

!!еРе!ень пр.д!с!ов базового | !Рофи..ь!!о!о }Ров!]я. из!ч!с!ь!\
)чпщим!ся по выбоР}:

!!срсче!ь']ективвь!х куРсов обРазоватс..ь!|ок) )чгс'!лс]11!я:
учебно те\1ат!чсскис п]ц!1, ба!!л'\. !]Рос]и !ьнь]\ и )!ективнь]х

|асписание !11!яги'] !]о пред11етапп.. и3\чение |о!оРых
оргаяи])ется 1 а бт3с образов!тсльяого учРс'(дс!ия (базопь х. пофи!ьнь1х.

к!рсов на базе дР) ги\ обр.зовате;;ьяь1] }чрс'!де]1ий, рса'!!)]оц!! !!)'1!:

'$Р!!!! 
{{о] ]го;;я за посещас[1ость1о 1()рсов ! вь!!о!11с1!!]см

) чсбно+]!те!атпче.ких пла1()в
.1.3' за1!я1ия !]о б.]овым и пРо('1ль11ь]! пРсдмс1ам пРополя!ся

&!ла.но |аслис.ни!о. )твс])'.лс1]1юф )||ек.ог.м !!!ко1 ь

] 5 з! о ]!]я по ]ле1!т!вньп{ !(уРс!м ]1ро3о'|!1ся 0

расли.ание\ во втоРо'] ]Ф11ов!]|. ! ! сбно1 о дн'
'].6 уч.циеся в гсз]] ь]!1е 1!сРе].ворны1 !]роцессов

. х!ассным р)ково!!!те ,1|Рск!оР! !]о у!]!'. !о1]_|
] сРсхо'(и!ь с о.'1!оф про{,ильлого пРе!мега !!а др)гой| с профи,,ь!1о]о
пре.1мет0наба]овый:сб!3опо!о!1])с!п1сг!1!ц!1Ро{,!'|ь!]ь]й.!гсчс!]|с !с|цло
по1!голия 10_!о ]{1!с.а п !1ооконч!нии 10 кл.сс..

] 7 )'ча!цисся' вь!брав!!ие 1!ред\1еть1 !. б.фвом уровяе !ог)т
! ','!.' о 6о ее

]8 пРомсх!1очнь1е ре]};;ьтать] выполнен|я [1уп от.]сх!ваю[' п
ан.::изиРу1о1ся !месп1телс!.;11!РсктоРа по ув]'], и яв..{1отс' основанлем 1ля
1!ере].вогны\1!по|1ес.овсродите-1ям!
коррекцли !1у!! иобр!!о!.! с1 ь 1ь!хрс3\!ь!а]ов111.о!ь]1|к]в

5. к)"рсовая Работа как коп!поп€нт иуп ученпка
5 ]' в 1[ь1{ ]1рофилы!ь1\ кл.сс.х к'Р(овь|е |4{1о!пь| являются

об11а1пс'1ь|!ь!'| ,о .!6.л]] компоневтом индивидуальной образов!тель1!о,]

',г1'.'
инфор!!ацпонной и комму!1и(атив]1ой ком !с]с1!! Фс1и уч!!1и\ся.

Фбраэоватсльнь:с задачи' реализ)е|!ь!е при вь!1о,,]1е]1ии !()])сопь!\



выявпть п обозяач!,ь !!а\чяь|й л!!тсрес {й11.сть зяан'|п. яа}ка.

- опреде!и и р!мки вь!полнсн]1я цРсово'] г!боть]
(о0ъект, прс;!мст псследования)|

обосшшо0ать ак+'0!ь!пЁ1 ь !]бРа!пп!ой те\|ш. сФор\!!11провать
г!лотез) псслс1овав!!'.

- осуцсств)]ть поиск 1!] формац!о !!|ь!х ис1о! 1иков (с !ралоч!]ь]е
и]д!ния. )чебники! [1о'(л Ра{,ии. с1!1ьи' и}1!срнс! ' !(оп'] !1 др'):

- выло::вить реФера1 (ва}!нь|!! .вал|!пчс.кий обзоР) в
соответствши с !!.а!к^! Работь|:

- ]1ровести псс]]е)ова!|лс. офор!!1п !ь Рс])ль!а!ь;
- ]]одготов!п'ь докл]]| и .лек1|о111}!о пР.]с]1т!ци,о (10.1]

_ вь]ст}пп1ь па п}б.!!.!1!ой зацл!с {!!с более 7 \!!!!}т). о|3с!пть ]!а

5 з. виды куРсовь!х рабо1

к} Рсова, Р|бота
_ ]!аучно _ исс!с;(оватсльская Р.бо1|

!!Роектн0я р!бота.
.!.! '! и '.!!!!!!!!.! .\1.оьь!' га;0!.

- опРс:е::е!!|!е п \]ясрждение л р!к01Ф'1пте]я
{кон.}'1ьтан1.' к!р(о!ф|1 Работь) (сс!!тябрь. ок'я(']Рь):

вь1по;;ненлс к)рсовь!х |абот (!]оя6рь'!пваРь)

'фор\ ]-н!: ^..гсо.'.!.\ !|а6!!! " .! .|!"!'!!.!\ ' р:!:. ]!. '!

Ё\рг!!вь!\ )! !!г'гь!!'ь!\ г.п; ' 
!

] |сд]аш)1'11 к}рсо!пх рпбо. (],сврзль) !]! пРсд}а|ци1с ),|е11и(
:!о. {еп ''г(!!.!ьи!о..!с.![ !! {.' 

'.'!'' г!бо!ь!.0{'!('|'.!и!ер;;.}г[. про'].!с!.!!,'ь\
п !ппотсз) псс!!с]ова!!}]11. \'е'о.1!' !'с.!е11о!ц!!11,. блсп!]о[р|4)шю !!роводп!
!!г:зацп!) Р)ководи!с!ь Ра6о1ь1' з!лач! Р\ководите))я ::ать о!(с!|ц
пРедс1ав.!с1п!ь!х [!п сгиа''ов, с4юр!'}лировд!ь ! обс)'п1т! с у!с]1и]{о[1
вол1охнь!е вопрось], ,!а1ь рекоь1спда10!| ]1о совс|1!енф!ова]1!!ю
со;!.Р^ап!!я Р!бог!,. с:|е.1ать з!!счан''я ]о о4,оР!]енл]о рабо1ь] ]!Рс]с]!тацли
п дог!!]). Рсг]1а!с!!! пРс-1].ци1ш 10\ия}т. !!{обс}*11е!!!с- !0 чпп)[;

]!)б!ичн!я !!цита куРсовой рабо1 ь!([.!рт).
1.{ ].!!!.!] !!г.'.{,,!!!!." в |'.'ь'( -)ш'.'!0! .;;).{_!р. !.|.('1 ||

хо!!феРсяцп! х)Рсовь!х. РеФера1']внь!\ и лрос{!1!ь!\

рабо1 !!Рце.1!Ра о|хРытой' !'!] ко,!ферснцлю
!!г!!]ашою[ся учашшсс! 9_!1|! !_х (пассоь. псда!!! ! !]!коль|. ро:1п[с!!и'
члс!ь1 у1 |{пляющего (:(!



]11!с !атсриало!. наг!!.!1к]с! !'):

- соб!1о!е!ие ре1]а\!с1!!. !ыс!} !. 1ия (5 !и11)т):
! ъ!!м!с и ]!ачесп!о )!ек1ро!]ной .ре3с]1]!|1|и:
уРовс!]ь ]!авь]га устной реч! (!ро!к.с|ь. коРРе(тность.

гР!мотность! ислоль]ование/ не!1с] о!ьзов!1!ис зап!сей)|
у!ениР отпеч'ть ]1] во! Рось' (арц\!ентиров.]11()с] ь'

исс!е,|оватс..ьской или .рое{1]Ф'! Работь1 }!еником пРи )с1ов]1л
обя1!тельяой л)б!ичной 1!]).;с1п'ации и зац!ть1 в о1!Рсдслс!]нь1е сроки

.). о. .б: ! !. '' и\.! | \!...' г]'' .ь,...!.
промс'9'точ!!ой апестацией уча!(сгося ]о вь1бр.нном! им п0сл!с1\. ]|о
итога\! 3а0п11' копп.!ссия с|а|иг оа::льн}ю от!етк! 3 1!Рото1!ол. протоко::ы
с1а!отся в)чебн)ючас ь и \ран'1ся втсчс1!ие 

' 
ти.е.

] 1о тсл!ни!о ученика \!и1е1],-11|е-|пп]с111и!( вь!ст.в!яет оценк\ ]а
к)рсов)ю рабо]) в к !асс1|ь!й )ку])1!!л



в с1!час !]ево3!!.о){1Фсги }части' !!сника в п!б!ичной ,а!п!ге в
на]наче] 1!!'1с еро!'и (о!лссия лрини!асг Рсшс][!е об !1п!с!]с!]ии сро!ов и
(ил1!)фор\1ь1 прелстав!енил р.бо1ь1

б. поРядок 3песе!ил и ]\|ся.н!!! в иул \ 1.!|с] ося в чдс1!
обя}.тс::ьнь|\ прсдмстов и обя]ательвь!х продме'ов по вь|бор!"

6]учацийся реше!ие о ].пр'в!еннос|и и }Ров!]с
освос!]ия обязате:ъ!ы\ пре;||1етов ! обя!!]€!ы1ых п]]е,1метов ]0 выбо|у |л11
о лсРечне об!3ате!ьнь!х лредме1ов 1(] выбо])|, вк::1оченны\ в иу!]

/ ...- | !!! р !' ...
1!рсл!с1о! по выбор) мог)1 быть внесень1 в иуп в с11с]1у]оцис сРок]1:

перв.' недел' ]] полу]!лия ]0_1о 1.л!сс.]
10.11.лня' нс!с!' !1 ]юлугодия 10 го к!..са'

б ] [!3мс1!с 1ия мог\т бь]ть внесе!ь] иуг1 1о1ько пРи соблюде!ли
слсд)юци\ !.ловий:

' |]Ри ф\га!]с!]ии об!цсй !]агР!!!(и по пре'!!!]сф[. фсдсра::ь!!ого
и с 1!оР!а!и (].|лин|

при о[ут.т!ии ! )ч!11(сгося а!{лс\шш!чсскл\ з.1о11'{е] 1юс]с1] за
1!ре)!]сс!3!юш!1й ! 1ссс!л!] и]||1енений перио]| обучс1!ия 11о той програ{!е.
от освоени' (о]орой он о! к13ь]в]стся]

_ |1Р| ус1!спас!осги ]1о всем предметам и сц]чс !ачст. пРи переходе с
б1{'!!о !Ров1!я !з)че!!11я пре)!1е]а на 1!|]офи,,!нь!й !ри !с!!ов|и
са!ос('п'ел ьяо! о и1!{с1!,1' !а]сРиц]а. !]е изученяого Рп!1ес:

о].|,1}]е1!с!!еи!диви]!!:!]||оо\чсбного
ос)це.тв;;яе!ся в с1сл) о]]1сч !1оР{!ке|

_ о6Ра00]снис }чащ.гося с.1г1!ме]]]!Рова!!]1ой просьбой о|' !]!.с!1с|1ии
л1]:!ив1!:}алы1ого учеб!ого пла]1а.

п!сь!е]11!)е обРц!1е]1пс родителей (!!{{о11!]ь]х прсдс[ав!101ей) с
.рсьбо'] об и]мс1!е!ии 1п!див!дуа11ьно] о !чсб!]ого п!аьа.

расс[ю1рснис !!!яв ]е!1и'] Родите..ей {].кон]!,]\ !]Рслстав!те!ей)
ад['!нп.]па]1исй ]]]].о!!ь|.

об)чаю!1!.мс' 1|1! псреходе с 6],ового !Ровня

!г''{!. .! !,,|..]. '!о!о'г' \. !

раз]е1! учсб]1ые прс:меть! ло вь]боР!'. ] . и ]}ч.!шеп]о! Р.!с!
6.].ип]е!]с!!!1]']й 

'!у] 
1 )1 вср)кдается ди])ё{{ оРо[| ш!(оль1'

7' 0Ргдпп]!цпя влсшас.ной Рабо? '''
7. ]. !(.ас. в профильной 1!!ко..с сохРш)ястся как единл1|! !1!ск) ас.1юй

7 ] в1!с(ласс!)ая Работа с к1.с&]м ]1]1о!о'1ится в поря.]ке,
опрсдс:енном ]!]я все\ |]]

8. упР!в'епппс орг.п'}ац!.й лрофп!ьло]о обучел!я )чацп1ся



8.1. при оР]'аниз;1]1!]| об1чения по ин]|!]ви!уаль|]ьББ1 у!еб|ыу пла]]ам
\.р1в! енпс образов!тсль]]ь1!!! проце.&)у осу|цсств.'ето1 !л!1и!истрадией
()0.

в 2 в ком1!с1с 11!и!о а)!!нистрации о() в\одит:
_ рп3рабо1ка ]1о;;охе1!ия об органи;!п1и об\'чени'

ин11иви,11уФ]ь!!ь][. !чсб1!ь!м п]!!!а!!]
ор1ан!за1|!'| ]ц]е](1]Ро(!!лы]ой по!го]овк|' способс1вук!!ей

]1Рофссс|о!|!]ь!]ой орие!г!'ации у!1ащихс';
со]]Ро!оя(лс1!|с )1|о](есс. составлени! п1,1ивид}а1ьнь]\ учеб!ь1\

п'!0!!ов учащихся! ис{одя из их обра]ов!1е!ьн']\ !алросов;
. 0_' !л ...ов !.' ' ." ! ь|.1\1|!| о\ \ .'! ||!

Ра]Работк! учеб]]ого п::а!!а оо |!. основс !]11ив|д\а1ьнь]х у!ебных

обесле!ение с!оевре!снноф .о.!боР! пе,агоп!]еск!1ч ка1])ов.
се1евых обг]зо!а с!ь!]ь]\ г.с!рсов. согл.сование \чеб!!]']х прог!а!! и
!]Ро!!а!|1 )ле!'тив!ь1х к)рсов. контро!ь 3а лх вы1Ф::!]с!]исм|

. |" !! !'.зз'(.о.'" !о' 'ров' ! : .!1 ]]. !'о! о! !

1]оссцен!ем занятий учащимися. ведс!]ису 
'() 

р!.,,ов|
Р!!р!бот!(! с]1.тс!ы кон1ро!, (!о]11пори]]га) .Роцесс! !

9. дслопропзво'|с' во
9'!. |,11с!]|са11ис за!я]и!] в 10 ]1 х к]1сс!х в !слов11ях об!че]1!!я !!)

1']}'!! !осит стаб!.1ьнь й ха|а( ср
9.] 1{,асс]1ь]с т!Р]1а,,ь! ]0 1]\ к]ассов

Р1ководите..'пп]и! !ч|1с'1я[цц' прсд\1с]нихапп.и |
}ш]!|!и !1о::ояениям|


