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ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном учебном плане учащегося
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане учащихся
муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 4» (далее – Школа ) разработано в соответствии:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального образовательного стандарта основного общего образования»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее– СанПиН), утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Уставом Школы;
- образовательными программами МКОУ «Школа № 4»;
- локальными актами Школы.
1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и
утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в Школе.
1.3. Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к учащимся,
имеющим академическую задолженность, это учебный план, который содержит меры
компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не была
ликвидирована. (Пункт 23 ст. 2 Федерального закона).
С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные программы
могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному
учебному плану есть вид освоения ребенком общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования самостоятельно, под контролем
учителя, с последующей аттестацией.
1.4. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану
определяется Школой самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана
осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы.
На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования.

Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является
удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального
уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.
Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим
Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в
образовательную организацию. Данное Положение подлежит опубликованию на
официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану организовывается для
обучающихся:
- с высокой степенью успешности в освоении программ;
- с повышенной мотивацией и способностью изучать образовательные программы по
предметам профильного уровня в ускоренном или углубленном виде;
- показавших высокие результаты по направлениям развития личности (например,
спортивного,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной,
художественноэстетической и другой направленности) на федеральном и международном уровнях;
- находящихся в особой или трудной жизненной ситуации;
- не ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности с момента
ее образования;
- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных
программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье.
1.6. Предусматриваются следующие варианты организации обучения:
- на дому;
- в образовательном учреждении.
1.7. Целесообразность проектирования ИУП обучающегося определяется на основании
рекомендаций учителей-предметников, медицинских показаний, желания обучающегося и
согласия его родителей (законных представителей).
1.8. В рамках ИУП обучающийся имеет право:
- сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную, дистанционную
(при наличии возможности у Школы);
- определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, углубленный) освоения
отдельных тем и разделов программ учебных дисциплин;
- выбирать оптимальный темп обучения;
- получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного
фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами для проведения
лабораторных работ, практических работ;
- продолжать обучение в образовательном учреждении в порядке, определенном ОУ и
закрепленном в его Уставе.
1.9. Требования, предъявляемые к ИУП в Школе следующие:
- ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП) или учебный год
(текущий ИУП) и должен содержать:
– обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня
общего образования;
– учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и (или)
родителями (законными представителями);
– внеурочную деятельность в финансируемом объеме.
– обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня
образования/образовательной программы образовательной организации;
– соответствовать направленности (профиля) образования образовательной
организации;
– отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;
– отвечать требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта;
– соответствовать содержанию ООП образовательной организации соответствующего
уровня образования;
– отражать специфику и традиции образовательной организации;
– удовлетворять запросы участников образовательных отношений.

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучающихся на основе учебного плана Школы.
2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план
Школы.
2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана,
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса.
2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год,
либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или родителей (законных
представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану.
2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный
план рассчитан более чем на один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и
возможностями образовательной организации.
2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по
заявлению совершеннолетних обучающихся.
2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося.
2.10. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и
др.).
2.11. ИУП разрабатывается и утверждается не позднее 1 сентября нового учебного года
или 31 декабря текущего учебного года. При наличии объективных причин (медицинские
показания, трудная жизненная ситуация) допускается разработка и утверждение ИУП в иные
сроки.
2.12. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
учебного года.
2.13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
руководителя образовательной организации.
2.14. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета
образовательной организации.
2.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется
образовательной организацией, в котором обучается данный обучающийся.
2.16. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется
возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из
библиотечного фонда образовательной организации, пользоваться предметными кабинетами
для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в
образовательной организации в порядке, определенном образовательной организацией и
закрепленном в его Уставе.
2.17. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены свободные
помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме
самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.18. Образовательная организация с учетом запросов родителей (законных
представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации
программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам,
количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие
обучение, оформляются приказом руководителя образовательной организации.
2.19. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
2.20. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Порядок формирования и утверждения ИУП
Порядок разработки ИУП включает следующее.
3.1. Основанием формирования ИУП является решение педагогического совета,
закрепленное приказом по МКОУ «Школа № 4» "О формировании индивидуального
учебного плана на 20__/__ учебный год", издаваемого в мае – августе текущего учебного года
или ИУП на определенный период.
3.2. При формировании ИУП начального общего образования необходимо
предусматривать:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. Для
проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного учебного
плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует);
- индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы начального
общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности;
- количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов;
- Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение
срока освоения образовательной программы начального общего образования составляет не
более 1 года.
3.3. При формировании ИУП основного общего образования необходимо
предусматривать:
- увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса;
- организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение
индивидуальных потребностей обучающихся. Необходимые часы выделяются за счет части
базисного учебного плана основного общего образования, формируемой участниками
образовательного процесса;
- количество учебных занятий за 5 лет на одного обучающегося – не менее 5267 часов и
не более 6020 часов (не более 36 часов в неделю);
- нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования – 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение
указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения
основной образовательной программы основного общего образования составляет не более 1
года.
3.4. При формировании ИУП среднего общего образования необходимо:
– осуществлять формирование ИУП из числа учебных предметов из обязательных
предметных областей на базовом или углубленном уровне;
– содержать 9 (10) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенным федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, в т. ч. общими

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык и
литература", "Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности";
– учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее
2 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю
обучения предметной области;
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов
и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю);
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение
указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения
основной образовательной программы среднего общего образования составляет не более 1
года.
3.5. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП,
разрабатывают рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), модуля(ей)
(дисциплин(ы)) в соответствии с положением о рабочей программе учебного предмета, курса,
модуля (дисциплины) в МКОУ «Школа № 4».
3.6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП включает следующее.
- Изменения могут быть внесены ИУП только при соблюдении следующих условий:
- при сохранении общей нагрузки по предметам федерального компонента в
соответствии с нормами СанПиН.
- при отсутствии у учащегося академических задолженностей за предшествующий
период обучения по той программе, от освоения которой он отказывается.
3.7. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года,
должны быть согласованы с заместителем директора Школы, и закреплены приказом по
образовательной организации "О внесении изменений и (или) дополнений в основную
образовательную программу (соответствующего уровня образования) Школы.
3. Порядок проектирования ИУП
Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП:
- родители (законные представители) совместно с обучающимся заполняют бланк
заявления на обучение по ИУП;
- в зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению прилагаются
соответствующие документы: рекомендации учителей-предметников; медицинские справки
установленного образца, официальные приглашения (вызовы) на соревнования и конкурсы,
письма директоров учреждений дополнительного образования и т.д.;
- заместитель директора по учебной работе осуществляет экспертизу представленных
документов и совместно с учителями-предметниками и классным руководителем составляет
ИУП;
- заместитель директора по учебной работе совместно с учителями-предметниками
составляет индивидуальное расписание занятий и консультаций обучающегося, которое
является частью ИУП;
- с целью упорядочения учебной нагрузки обучающихся и педагогической нагрузки
учителей заместитель директора по учебной работе осуществляет согласование запросов
родителей (законных представителей) обучающихся и рекомендаций педагогов;
- сроки осуществления перечисленных выше действий и ответственные, а также
продолжительность обучения по ИУП определяются в каждом конкретном случае;
- при реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание индивидуальной
самостоятельной работы обучающегося с проведением занятий (консультаций) в
определённые сроки.
Документация на обучение по ИУП включает:
- рабочие программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного
материала и сроком реализации ИУП;
- учебный план;
- индивидуальное расписание учебных занятий и консультаций;

- приказы директора школы: о переводе учащегося на обучение по ИУП и об
утверждении ИУП;
- индивидуальные журналы обучающихся по ИУП, соответствующие требованиям к
ведению журнала.
4. Структура ИУП
4.1. Временная структура ИУП.
ИУП может быть разработан на период изучения темы, учебной четверти, учебный год
и включает:
- отрезок времени, покрываемый ИУП;
- общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения,
но может и отличаться от него, если ИУП предполагает ускоренный или замедленный темп
обучения;
- временной график выполнения учебных модулей по неделям с указанием контрольных
точек - сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов и т.п.
4.2. Содержательная структура ИУП.
В ИУП должны быть обязательно включены предметы федерального базисного
учебного плана. Остальные учебные предметы включаются в индивидуальный учебный план
по выбору.
4.3.Контролирующая структура ИУП.
- Контроль реализации ИУП ведут заместитель директора по учебной работе, учительпредметник, классный руководитель, родители (законные представители);
- Контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий
учащимися, ведения журнала учета обучения по ИУП не реже 1 раза в четверть ведет
заместитель директора по учебной работе.
4.4. Корректировка индивидуального учебного плана.
В ходе обучения по ИУП может возникнуть необходимость его корректировки, которая
производится учителем-предметником и доводится до сведения заместителя директора по
учебной работе и родителей (законных представителей).
4.5. Подведение итогов обучения по ИУП.
Система аттестации обучающегося, занимающегося по ИУП включает:
- Промежуточную аттестацию обучающегося, проводимую в формах, определенных
ИУП и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»;
- Итоговую аттестацию учащегося, проводимую в формах, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся»
- Государственная итоговая аттестация учащихся, переведенных на обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам.
5. Финансовое обеспечение ИУП
5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках
финансового
обеспечения
реализации
основной
образовательной
программы
соответствующего уровня образования.
5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП,
осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации), либо производится почасовая
оплата труда.
5.3. Школа вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда педагогических
работников, привлекаемых для реализации ИУП в порядке, установленном соответствующим
положению о дополнительных платных услугах.
6. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление

6.1. Реализация ИУП является обязательным для учащегося и регулируется настоящим
положением.
6.2. Заместитель директора составляет расписание, отвечающее совокупному объему
учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом требований СанПин.
6.3. Оформление школьной документации (классного журнала, журналов элективных
курсов, и т. п.) осуществляется в установленном порядке в соответствии с Положением по
ведению электронного и классного журнала.
6.4. Группы сменного состава/группы/классы и т. п., сформированные в условиях
реализации ИУП, утверждаются приказом директора.
7. Порядок принятия и срок действия Положения
7.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете
Школы и утверждается приказом директора Школы.
7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его утверждения.
7.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов
управления образованием только решением педагогического совета.
7.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете
образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое утверждается
приказом руководителя образовательной организации. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

Приложение 1.
Директору МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №
4»
Шуплецовой Л. А. от родителя (законного представителя),
фамилия____________________________________________
__
имя_________________________________________________
_
отчество____________________________________________
__
место
регистрации_____________________________________
город_______________________________________________
_
район_______________________________________________
_
улица_______________________________________________
_

дом__________
корп._________________№________________
телефон_____________________________________________
__
паспорт
серия_____________________№___________________
выдан_______________________________________________
_

Заявление.
Прошу
перевести
меня
_______________________________________________

(моего

ребенка)

на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) с «_____»________________ по
«____»_________________ 20__ г. в связи с (состоянием здоровья, посредством выбора
оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их
освоения),
(указать)__________________________________________________________

другое

С условиями обучения по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), согласен (на).
Несу полную ответственность за жизнь и здоровье моего(ей)_____________во время,
свободное
от консультаций и экзаменов, предусмотренных учебным планом.
С нормативными документами по организации обучения по индивидуальному учебному
плану,
расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучению и
содержанию образовательных программ не имею.
Основание: (п.1 ч.1. ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ»).
Согласие родителей (законных представителей)
____________________________________________________________________

«______» _________________20___г
Подпись
Приложение 2
Образец приказа о переводе на индивидуальный учебный план
ПРИКАЗ
00.00.2017 г. № 000
О переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
обучающегося Иванова И.И.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», руководствуясь Положением об индивидуальном учебном плане в
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», утвержденным приказом № 000 от 00
месяца 2017 года, на основании личного заявления обучающегося (его родителей (законных
представителей), (документов, подтверждающих основание предоставления ИУП),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести Иванова Ивана Ивановича, обучающегося 00 класса на обучение по
индивидуальному учебному плану на _____ (промежуток времени) 20__ - 20__ учебного года
в
связи
с
__________________________________________________________________________.
2. Заместителю директора по УВР составить ИУП и расписание занятий.
3. Учителям-предметникам составить рабочие программы согласно ИУП.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» ________________________
С приказом ознакомлены

Приложение 3

Образец индивидуального учебного плана
УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____________/ /
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Обучающегося _______ класса
на 20__ - 20___ учебного года

Учебные предметы

Количество часов в
неделю

За год

Предметные области

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Итого часов
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Итого часов
Максимально допустимая недельная нагрузка
К финансированию
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

№

предмет

форма

день

время

ФИО учителя

СОГЛАСОВАНО заместитель директора по учебно- воспитательной работе

___________________/____________________/
Подпись ФИО

«_________» ___________________20___г.

С ИУП и расписанием занятий ознакомлены:

подпись

