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Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

 

1. Общие положения 

Настоящий порядок устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному 

плану в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ергачинская 

средняя  общеобразовательная школа» (далее – Учреждение). 

2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе учебного плана Учреждения. 

2. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный 

план Учреждения. 

3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса. 

4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, 

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей 

(законных представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

7.  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в 

рамках сетевой формы реализации образовательных программ. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 



организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

 

 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

2. Организация ИУП 

1. Обучение по ИУП может быть предоставлено учащимся: 

-  обучающимся по программам, реализуемым в сетевой форме; 

-обучающимся, осваивающих образовательные программы в иных организациях, 

осуществляющих обучение 

–   обучающимся, испытывающим  трудности в обучении или находящимся в особой 

жизненной ситуации;  

 -  для ликвидации обучающимися академической задолженности (при подготовке к 

повторной промежуточной аттестации), 

-обучающимся, не ликвидировавшим в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

-для детей с ограниченными возможностями здоровья по рекомендации психолого –

медико- педагогической комиссии; 

- для обучающихся  универсальной старшей школы  для реализации предметных 

потребностей и качественной подготовке к сдаче ЕГЭ. 

2. Перевод обучающихся на ИУП может осуществляться  по мере возникновения 

необходимости ;  

4. Обучающиеся по ИУП, и их законные представители пользуются всеми правами, 

которые представляются учащимся данной образовательной  организации. 

5. Обучающиеся - не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования могут быть переведены на обучение по ИУП по заявлению 

родителей или их законных представителей. 

Перевод обучающегося на обучение по ИУП осуществляется приказом директора ОО. В 

приказе указывается период, на который предоставляется ИУП. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, обучающихся по ИУП, 

осуществляется на общих основаниях. 

3. ИУП утверждается  директором МБОУ « Ергачинская  СОШ». 

4. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на основании 

письменного заявления учащегося (при условии достижения им возраста 14 лет) или 

заявления его законных представителей.  

        Увеличение сроков освоения образовательной программы по ИУП может быть 

предоставлено учащимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки.  

Уменьшение сроков обучения (ускоренное обучение) может быть предоставлено 

учащимся, успешно осваивающим образовательную программу за счет увеличения  доли 

их самостоятельной работы или зачета результатов освоения ими учебных предметов, 

http://school5.bolshoy-beysug.ru/dokumentatsiya/lokalnye-akty/%C2%BB


курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Структура и содержание ИУП  

3.1. Структура ИУП МБОУ «Ергачинская СОШ» определяется самостоятельно с учетом 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

ФГОС соответствующего уровня общего образования.  

3.2. Содержание ИУП школы соответствующего уровня общего образования должно:  

– обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы школы;  

– отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования;  

– отвечать требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (при реализации).  

3.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется:  

3.3.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами:  

– филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, второй иностранный 

язык);  

– математика и информатика (математика);  

– обществознание и естествознание (окружающий мир);  

– основы религиозных культур и светской этики;  

– искусство (изобразительное искусство, музыка);  

– технология (технология);  

– физическая культура (физическая культура). 

3.3.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами,  выбираемыми учащимися и (или) 

родителями (законными представителями).  

3.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется 

3.4.1.Обязательными предметными областями и учебными предметами:  

– филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык);  

– общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

– естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

– искусство (изобразительное искусство, музыка);  

– технология (технология);  

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

3.4.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами , выбираемыми учащимися и (или) 

родителями (законными представителями).  

3.5. Содержание ИУП среднего общего образования определяется.  

3.5.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами:  

– филология, включающая учебные предметы: "Русский язык и литература" ;  

– иностранные языки, включающая учебные предметы: "Иностранный язык" ;  

– общественные науки, включающая учебные предметы: "История"; "География";  

"Обществознание";  



– математика и информатика, включающая учебные предметы: "Математика: алгебра и 

начала; "Информатика";  

– естественные науки, включающие учебные предметы: "Физика"; "Химия"; "Биология"  

– физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, включающая учебные 

предметы: "Физическая культура"; "Основы безопасности жизнедеятельности. 

3.5.2. Дополнительными учебными предметами (курсы по выбору), выбираемые 

обучающимися.  

3.5.3. Учебными предметами, курсами, дисциплинами, выбираемыми учащимися и (или) 

родителями (законными представителями). 

4. Организация обучения по ИУП  на уровне среднего общего образования. 

4.1.Обучение в старшей школе по индивидуальным учебным планам позволяет ученикам: 

• удовлетворить  предметные запросы   старшеклассников универсальной старшей 

школы; 

• подготовиться к освоению программа высшего профессионального образования; 

• сформировать умение соотносить свои возможности, потребности, способности 

для дальнейшего профессионального самоопределения; 

• развивать навыки самостоятельной, проектной и исследовательской работы. 

5. Планирование образовательного процесса. 

5.1. Планирование образовательного процесса происходит в несколько этапов: 

- формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых обучающимся 

(апрель); 

- подготовительная работа по ознакомлению учащихся, их родителей (законных 

представителей), с настоящим Положением, с учебным планам и учебными программами: 

курсов по выбору, собеседование с каждым обучающимся, консультации классного 

руководителя, учителей-предметников,  завуча (апрель – май). 

- составление индивидуальных учебных планов (май); 

- корректировка индивидуальных учебных планов (август).  

5.2. Изменение индивидуального учебного плана в течение учебного года возможно с 

разрешения директора при наличии заявления обучающегося, подписанного родителями 

(законными представителями),  с указанием уважительных причин.  

5.3.Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают 

рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), (дисциплин(ы)). 

6. Организация образовательной деятельности. 

6.1.Обучение в старшей школе ведётся по ИУП, включающим в себя предметы,  

преподающиеся на базовом уровне, элективные курсы разной направленности . 

6.2.ИУП составляется и подписывается учащимся, утверждается директором МБОУ 

«Ергачинская  СОШ» .  

6.3.При организации образовательного процесса на основе ИУП   для фиксации занятий  

элективных курсов ведутся отдельные журналы. 

7. Механизм контроля выполнения ИУП. 

7.1. Ответственность за выполнение ИУП возлагается на обучающегося и его законных 

представителей 

7.2. Текущая, промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по ИУП, 

осуществляется на общих основаниях. 



7.3 Прохождение промежуточной аттестации по элективным курсам обязательно для 

учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам в конце учебного года. 

7.4. Администрация МБОУ «Ергачинская  СОШ» несет ответственность за 

обеспечение условий выполнения ИУП. Классные руководители контролируют 

успеваемость учащихся и в конце каждой четверти представляют отчет о выполнении 

ИУП заместителю директора по УВР. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе на основе анализа выполнения ИУП учащихся и учебных программ контролирует 

выполнение учебного плана школы. 

 

 

 


