
ПРИНЯТО 

На заседании Педагогического совета 

Протокол № 

От «      »                                   20___г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «УСШ» 

Додонов В.А. 

                          «   »                             20__ г. 

 

Положение о порядке организации обучения 

по индивидуальному учебному плану 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному 

плану (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Областным законом от 02.07.2013 года №712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» в действующей редакции; 

 Порядком регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, утвержденным распоряжением Министерства образования и науки 

Архангельской области от 12.11. 2014 года. 

 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»» в действующей 

редакции; 

 Уставом школы в действующей редакции. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения обучающихся по 

индивидуальному учебному плану (далее – ИУП) в школе. 

 

1.3. ИУП – 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.  
 

1.4. Обучение по ИУП реализуется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

 

1.5. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей, посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения. 

 

 1.6. Обучение по ИУП может быть организовано для следующих категорий обучающихся: 

  высокомотивированные, одаренные дети, способные осваивать образовательные 

программы ускоренно; 

 обучающиеся, получающие среднее общее образование с возможным изучением 

отдельных предметов на углубленном или профильном уровне;  



 обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья; 

 обучающие, получающие образование на дому по медицинским показаниям; 

 обучающиеся, условно переведенные в следующий класс с академической 

задолженностью. 

1.7.  При реализации ИУП могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Допускается сочетание разных форм обучения: очной, очно-заочной, заочной. 

 

1.8. Обучающиеся по ИУП имеют право пользоваться библиотечным фондом школы, 

учебными лабораториями и кабинетами, ресурсами сети Интернет. 

 

1.9. Реализация ИУП может сопровождаться тьюторской поддержкой из числа 

педагогических работников школы, назначаемых приказом директора школы.  

 

 

2. Организация обучения по ИУП 

2.1.   Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся и оформляется приказом директора школы. В заявлении указываются срок, 

на который обучающемуся предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания 

обучающегося или его родителей (законных представителей) по индивидуализации 

содержания образовательной программы (включение дополнительных предметов, курсов, 

углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.)  

          Как правило, заявления подаются не позднее, чем за неделю до начала нового 

учебного года. В отдельных случаях заявления могут быть поданы в другие сроки, по мере 

возникновения потребности. 

      При принятии учебных планов школы на учебный год педагогический совет вправе 

принять решение о переводе на обучение по ИУП всех обучающихся класса (классов) для 

получения среднего общего образования в группах смешенного состава или индивидуально 

с возможным изучением отдельных обязательных учебных предметов на углубленном 

уровне и (или) отдельных учебных предметов (курсов) по выбору на базовом или 

углубленном уровнях. В этом случае перевод на ИУП осуществляется автоматически без 

подачи заявления. 

2.2. ИУП разрабатывается в пятидневный срок после получения заявления для отдельного 

обучающегося на основе учебного плана школы, согласовывается с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, утверждается директором школы. 

ИУП не является составной частью ООП определенного уровня, за исключением случаев, 

когда он включен в АОП. 

 

2.3. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 

заявлении обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося.  ИУП при 

необходимости может быть разработан на уровень образования.  

        В случае если ИУП разработан и утвержден не на уровень образования, выполнение 

обязательных требований к освоению основной образовательной программы 

соответствующего уровня осуществляется с учетом суммирования показателей годовых 

ИУП обучающихся. 

 

2.4. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план школы. 

 



2.5.  Объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям учебного плана 

школы, СанПиН. 

 

2.6.  Организация ускоренного обучения по ИУП по основным образовательным 

программам соответствующего уровня: 

2.6.1. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется на добровольной основе на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Рекомендуемое уменьшение срока 

освоения образовательной программы соответствующего уровня общего образования 

составляет не более 1 года. В случае исключительной интеллектуальной одаренности 

ребенка уменьшение срока освоения образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования может составлять более 1 года. 

2.6.2. Решение об организации ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора школы. 

2.6.3. В случае, если обучающийся не может продолжать ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы по различным причинам, он может 

быть переведен по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на обучение по соответствующей 

образовательной программе с полным сроком обучения. 

 

 2.7. Организация обучения по ИУП при получении среднего общего образования (далее – 

СОО): 

 2.7.1.  ИУП СОО должен содержать не менее 11 учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС, при этом в 10 классе количество учебных предметов не 

может быть менее 9. 

 2.7.2. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

2.7.3. Для формирования ИУП обучающемуся необходимо: 

1. Выбрать из перечня предметы на базовом или углубленном уровнях, не менее одного 

предмета из каждой предметной области. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

2. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).  

3. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 1 и 2. Если полученное число часов меньше 32 часов в неделю, необходимо 

дополнить учебный план еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне, либо изменить уровень изучения выбранных предметов с базового на 

углубленный, либо завершить формирование учебного плана факультативными и 

элективными курсами, не превышая максимально допустимой учебной нагрузки (37 часов 

в неделю). Если полученное число часов не менее 32, но не более 37 часов в неделю, можно 

дополнить учебный план еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне, либо завершить формирование учебного плана факультативными и 

элективными курсами, не превышая максимально допустимой учебной нагрузки (37 часов 

в неделю). Если полученное число часов больше 37 часов в неделю, необходимо либо 

изменить уровень изучения выбранных предметов с углубленного на базовый.  

2.7.4. Обучающийся может корректировать свой ИУП. Изменения в ИУП могут быть 

внесены не позже первого полугодия при следующих условиях: отсутствия академических 

задолженностей за прошедший период обучения по предметам; самостоятельной сдачи 

зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по вновь выбранным предметам. 

 

2.8. Организация обучения по ИУП для обучающихся с ОВЗ: 



2.8.1. Обучение по ИУП для детей с ОВЗ организуется на основании рекомендаций 

ПМПК в соответствии с локальными нормативными правовыми актами школы. 

2.8.2. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Для детей с ОВЗ срок может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

2.8.3 Для обучающихся с умственной отсталостью организуется обучение по ИУП в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в действующей редакции и рекомендациями ПМПК. 

 

2.9. Организация обучения по ИУП на дому по медицинским показаниям: 

2.9.1. Для обучающихся 1-11 классов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать школу, по заявлению родителей (законных представителей) 

организуется обучение по ИУП на дому по медицинским показаниям (при наличии 

соответствующих документов). 

2.9.2. Организация обучения на дому предусмотрена при условии, что обучающийся 

находится на лечении свыше 20 календарных дней. При условии нахождения ребенка на 

лечении менее 20 календарных дней и желании его родителей (законных представителей) 

продолжать обучение, школа может рассмотреть вопрос об оказании консультационной 

помощи. 

2.9.3. ИУП составляется на срок, указанный в документах, предоставляемых 

родителями (законными представителями) обучающихся для обучения на дому. 

2.9.4. При назначении педагогических работников для работы с обучающимся, 

которые по состоянию здоровья обучаются по ИУП на дому, преимущество отдается 

педагогам, работающим в данном классе или по данной программе. 

2.9.5. Индивидуальное расписание занятий, количество часов, список педагогических 

работников, осуществляющих обучение утверждаются приказом директора школы. 

2.9.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и перевод 

обучающихся по ИУП осуществляются в соответствии с действующими локальными 

актами. Данные о результатах промежуточной и итоговой аттестации, решение о переводе 

из класса в класс и выпуске из школы вносятся в классный журнал и личное дело 

обучающегося. 

2.9.7. Учет занятий, текущей успеваемости, результатов промежуточной аттестации 

обучающегося ведется в отдельном журнале учета занятий, который является приложением 

к классному журналу, класса к которому прикреплен обучающийся. 

 

2.10. Организация обучения по ИУП обучающихся, условно переведенных с академической 

задолженностью: 

2.10.1. Для обучающихся 2-11 классов, которые условно переведены в следующий 

класс с академической задолженностью, по заявлению родителей (законных 

представителей) организуется обучение по ИУП. 

2.10.2 ИУП составляется на сентябрь с учетом конкретной ситуации и может быть 

продлен в случае необходимости. 

2.10.3. Решение об организации обучения по ИУП в пределах осваиваемой 

образовательной программы утверждается  директором школы. 

 

3. Контроль реализации ИУП 

 

3.1. Учет пройденного учебного материала и учет знаний обучающихся оформляются в 

классных журналах, журналах групп смешанного состава, журналах учета занятий, которые 

являются приложением к классным журналам. 

 



3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с действующим Положением о системе оценивания. 

 

3.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме освоивший ООП, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 

4. Финансовое обеспечение ИУП 

 

4.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

 

4.2.  Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев 

или срок окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в 

тарификацию. 

 

4.3. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через неделю) 

администрация школы, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение 

занятий с больным обучающимся другим педагогическим работником. 

 

4.4.  В случае болезни обучающегося педагогический работник, труд которого оплачивается 

по тарификации, обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

4.5. Школа вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда педагогических 

работников. 

 

        5. Заключительные положения 

 

5.1. Положение об ИУП принимается педагогическим советом в соответствии с порядком, 

предусмотренным ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и утверждается 

директором школы. 

 

 


