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1. Индивидуальный план по учебному предмету:
- разрабатывается и применяется в качестве документа,
определяющего содержание и годовые требования при
индивидуальных формах занятий по учебному предмету в рамках
освоения дополнительньтх образовательных программ;
- включает методический анализ, проводимый как преподавателем,
так и комиссией по промежуточной аттестации.

2. Индивидуальный план по учебному предмету:
- отражает полноту, качество и соответствие планируемого

репертуара выполнению программы учебного предмета, а также

этапы формирования знаний, умений и навыков обучающегося;
- включает в себя планируемый учебный материал для
индивидуального музыкаJIьного развития и технического
продвижения учащегося;

3. В Индивидуальном плаЕе по учебному предмету:
- фиксируются результаты обучения за полугодие;
- вносятся сведения об исполняемых программах Еа

академических
концертах, зачетах и результаты промежуточной и итоговой
аттестации;
- преподавателемпредоставляетсяхарактеристикамузык€lJIьногои
технического продвижения учащегося по итогам уrебного года,

вк]Iючающая в себя:
. успехи в продвижении учащегося;
. соответствие программЕым

восприимчивость, внимание, собранность на уроке;
. умение заниматься самостоятельно и условия для домашних

занятий;
. особенностиучащегося;
. подведение итогов развития и результаты прилежаниrI и

получения навыков в индивидуальном классе, методическая
и ан€шIитическаJI оценка развития бучащегося в
течение учебного года;

- ведется табель текущей и итоговой успеваемости по всем годам
обучения в Школе.

требованиям класса;

4. Индивидуальный план по учебному предмету позволяет реаJIизовать
индивидуальный подход к каждому учащемуся.

5. Индивидуальные планы оформляются на каждое полугодие 1^лебного
года и сдаются на утверждение заведующим соответствующих отделов

6. Ее позднее 20 сентября и 20 января
Утвержденные Индивидуальные планы чаходятся в свободном доступе
для педагогических работников в учебной части IIТколы.

7. Рекомендуемый срок храЕения индивидуальных планов - 1 год после
окончания обучающимся I I Тколы.


