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полоrкеrrrrе
о порялке обучепшя по шшдпвпдуаJIьшому учебному плаЕу, в том чпсле ускорепЕое

обучеяпе, в предеJIах освдпваемой образовательпой проrраммы
I. Общпе полоrrсецпя
1.1- Настоящее Положение ((О порядке оГ,уqеЕия по иЕ.щrвидуaUIьному 1rчебному плаЕу в
образовательной организации> (ла,тее - f[оложение) разработшrо на основании:
1.1.1. Федера.пьвого закона от 29 лекабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии>;
1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авryста
2013 г. Nр l0l5 (об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным прогр(ммам - образовательным
программам начаJIьного общего, освовЕого общего и среднего общего образования>>;

1.1.3. Уgтава МБОУ СОШ Ns2 г.Шагонар
1.2. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразоваrелъные программы
могуг осв:мваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуaшьному

1"rебпому плану есть вид освоения ребев,:ом общеобразовательных прогр:llt{м начальвого
общего, основного общего, срсднего обп.-,го образоваЕця самостоятеJIьно, под коЕтролем

rIителя, с последlтощей аттестацией.
1.3. Обучение по индивидуальному учебному rшану может быть организоваIrо для
учащихся:
1.3.1, с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоеяию
образоватеlьньгх программ в условиях большого детского коJlлективц а таюке
положением в семье;
1.3.2. с высокой степенью успешности в освоении прогр:rмм;
l .3-3- с ограничепными возможностями здоровья;
1.3.4. по иным основаниям.
1.4. На обучение по индивидуальному уrебному плану могут быть переведены
об}.^rающиеся, не ликвидировавшие в устlновленные сроки академической задолженности
с момента ее образоваЕия.
1 ,5. Индивидуальный уtебньй план - 1^тt бпьй план, обеспечпвzlющий освоение
образовательноЙ программы на основе иIцивидуа,,Iизд]ии ее содержatния с }четом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обrrающегося-
Применительно к }цащимся, имеющим академическую задоJDкенность, это у.rебный плаЕ,

который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым
даЕЕая задоJDкеrтпость не была Jмквидирована-
l.б. Порядок осуществления обуsения по индивидуarльному 1чебному плаrту определяется
образовательной организацией са]r{остоятельно, а реirлизация индивидуального rlебного
плaша осуществJlяется в пределах освмваемой образовательвой программы.
1.7. На обучение по индивидуаJIьному уrебному плану распростраяяются фелераrrьные
государствеЕные образовательные стандаDты общего образования.
1.8. Главпой задаsей обучения обуrающl l <ся по индивидуalльному учебному плану
явJuIется удовлетворение потребностей дl)тей, с учетом их особенностей, пlтем выбора
оtrтимаJIьцого )ФовIIя реiUIизуемых прогрzlмм, темпов и сроков ш( освоения.
1-9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настояшшм
Положепием осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в



образовательную организацию. .Щанное Положение подлеr(ит опубликованию на
официа.ltьном сайте образовательной организации в информационно-
телекомI!ryЕикацпоrтной сети <<Интернет>-

П. Перевод ша обучеппе по цндtlвидуаJIьпому учебному плаrrу
2.1. Индивилуальный уrебньй план разрабатывается дJIя отдеJIьного обучающегося ltли
группы обучающю(ся на основе учебного плана образовательной оргавизации-
2,2.Прп формироваrrии индивидуального учебного плана может испоJlьзоваться
модульньй приt цип, предусматривающий различные варианты сочетания уrебяьrх
цредt етов, курсов, дщсциплин (молулей), иньгх компонентов, входящFх в 1чебньй план
образоватеrьной оргавизации.
2.3. Индивидуальнъй учебный план, за иl)кJ]ючеlrЕем индивидуztльного учебного плана,
предусматривающего ускоренное обученае, может быть предостаlвлен с l юlасса-
2.4. Индивътцумьный 1,.rебный плaш составляется, как правило, на один }лiебньй год, либо
на иноЙ срок, указанныЙ в заявлении обrlающегося или его родителеЙ (законных
предстalвителей) обучающихся об обу.rепии по иЕдIвидуаJIьному 1*rебному плану.
2.5. ИНДпвидуальньй у,rебньй план определяет перечень, трудоемкость,
последоватеJБность и распределение по периодам обуrения (если индивидуальный

учебный плшr рассtштан на более чем один год) учебных предметов, кл)сов, дисциплин
(молулей), иных видов гlебной деятельности и формы промежуточной аттестации
Обlлrающихся.
2.6. Инд,rвидуа.,тьньй учебньй план разрабатывается в соответствии со спецификой и
возможностями образовате.гrьной органи,,,,ции.
2.7. При ршtизации образовательных пр,гр:lмм в соответствии с индивидуаJIьным

учебным плшrом мог}т использоваться рiвличные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.8. Первод на обучение по индивидуalльному уlебному плаЕу осуществлJIЕтся по
зiивлению родrтелей (законньп< прдставителей) несовершеннолетrтпх обуrающ.rхся пtбо
по завлеЕию совершепЕолетЕих обl.тающихся.
2.9, Перевод на обучение по индивидуаJьному учебному плашу об)^{аюцlихся, Ее
Jшквидиров:lвших в устaшовJIенные сроки академической задоJDкенности с момеЕта ее

образования, осуществляется по з:швлению родителей (законных представителей)
Об)пrающегося.
2.10. В змв-тlении укаrзывalются срок, на который обу,,rающемуся предостarвляется

иядrвидуапьньй уtебный план, а также.{огут содержаться пожелания обуrающегося иrпr

его родителей (законньо< представителей по индивидумизации содержшtия
образоватеrьвой программы (вrо'Iючение дополнительных учебных предметов, к}рсов,

углубленное изучепие отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения осltовньгх
образовательных программ и лр.).
2.1 l . Заяв.тlения о переводе на обуlение по индивидумьному уrебному плану
приЕимаются в течеЕие }чебяого года до l5 мая.
2.12. Обученае по индивидумьному учебному плану начинается, KtlK прiшило, с Еач:UIа

rrебвого года.
2.13. Первод на обучевие по индивидуirльному учебному плану оформляется приказом

р}.ководитеJrя образовательной организации.
2-14. Индлвидуаьньй 1чебный план }"гверждается решеяием педагогиtlеского совета
образоватеrьпой оргштизацпи.
2- 15. Организачия обlпrения по индивид);льЕому учебному плану осуществляется
образовательной оргаlrизацией, в котороII обучаsтся данный обучаюпцйся.



2.16. Лицу, обу.rающемуся по индивидуaльному учебЕому плilну, предоставJrяется

возможность полrlать необходимые копсультации по учебным предмет:м, литературу из

бпбrптотечного фонда образовательной организаш,rи, поJъзоваться предrепrыми
кабинgгами дIя прведеяия лабораторньrх работ, праrгических работ, продолжать
обренве в образомтельной организациl, в порядке. определеЕном образовательной
организаlией и закреIlленном в его ycTar.e.

2.17. С учетом желания, способностей уч,lщемуся мог}т быть предоставлены свободные
помещения кJI:lссно-урочных занятий, изучение отдельньtх курсов и тем в форме
самообразования и другrrх формах, предусмотенных Фелерапьrтьтм законом от 29 декабря
2012 г. JtI! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацииl>.

2.18. Образовательнzц организация с учетом запросов родителей (законньrх
представителей) обучающихся и обуrаюlцихся опредеJIяет сроки и уровень реtшизации
прогрalмм. Индивидуа.ltьное расписание занятий, перечень прогрallrм об)чения по
[редмеIirм, коJIичество часов, формы и сроки текущего и итогового KoHrpoJuI, педагоги,
ведущие обуrение, оформляются приказом руководитеrrя образовательной орг.rнизации.
2.19. Обlчающиеся обязаны выполнять индивиду.uIьный у.Iебньй плаЕ, в том числе
посещать предусмотренные индивидуzшьным учебным rшапом учебные заIlятия.
2.20. ПромежугочнаJI и итоговtц государ: rвeнHiul аттестация, перевод обучшощегося
осуществляется в соответствии с ФедераIьным зilконом от 29 декабря 20l2 г. Jф 273-Ф3
кОб образовшrии в Российской Федерации>.

III. Требоваlrпя к ппдпвпдуаJIьпому учебпому плаtlу пачаJrьшого общего образоваrrrrя
3- 1. С целью индrвиду,rлизащrи содержаlтия образовательпой програлп,tы ЕачZIJIьного

общего образовапия шцивид/альный учебный план начального общего образоваrия
предусматрикrет:
3.1.1. 1чебные занятия для цлубленного изучения английского языка;

3.1.2. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучаюrцихся, в том числе
этнокульryрные;
3.1.3. tтные у-.тебпые предметы (с 1четом потребностей об},.rающегося и возможностей
образователъrrой организации).
3.2. lrrя провеления дaшных занятий исп l,rьзуются учебные часы согласно части
базиспого учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в l
кJIассе в соответствии с санитарно-гигиеtмческими требованиями эта часть отсугствует).
3.3. Ин,щвидуапизация содержания основной общеобразовательной программы
нач;UБного общего образования может быь осуществлепа за счет внеlрочной
деятеJьItости.
3.4. В индивидуа,rьный учебньй ппд{ начаьного общего образования входят след}ющие
обязатеrьные предметные области: филология, математика и информатика,
обществознание и естествозЕ:lние (окружающий мир), основы религиозньж культур и
свgгской этиrоr, искусство, техяология, физическая культ}та.
3.5. По выбору родителей (законньп< представителей) об}^tающихся !rз}цаются основы
православной культуры, основы иудейской культlры, основы будцийской кульцры,
основы ислап{ской кульryры, основы миI l.)вых реJIигиозЕых KyJrbтyp) основы светской
этики.
3.б. Количество учебных занятий за 4 учебвых года не может составJIять менее 2 904
часов и более 3 345 часов.
3.7. Нормамвньй срок освоеЕия образовательной програrимы нача.пьного общего
образовшrия составJlяет четыре года- Индивидуа.lьный уrебный плдr может
предусмат}rвать уIt{еньшение указанного срока за счет ускоренного обу.rения.



Рекомепдуемое }ъ,tеньшение срока освое ия образовательной программы начмьного
общего образования состаыIяет не более l года.

3.8. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования дчя детей с ограrиченными возможностями здоровья может быть }ъеJIичен с

учетом особенностей психофизического развитltя и индивидуаJьных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
IV. Требоваппя к ппдпвпдуаJtьвому уrебяому плаЕу осЕовЕого общего образовавпя
4.1 . С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного
общего образоваlни, индивидуilльньй уrебный план основного общего образованиJI может
предусматривать:
4.1 . l , учебные зшtятия ддя углубленного изучеЕия английского языка;
4.1.2. увеличение учебных часов, отведённьD( на изучение отдеJьных предметов
обязательной части;
4.1.3. введение специalльно разработаннык у,rебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности rIастников образовательноtо процесса, в том числе этЕокульт}рные;
4-1-4. организацию внеурочной деятельности, ориеЕтировzlннlто на обеспечение
индtвиду!шьньD( потребностей обучающихся;
4.1.5. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей
образовательной организации).
4.2. Необходимые часы вьIделяются за счет части базисного учебного плана основного
общего образовапия, формируемой уrастниками образовательньrх отношений.
4.3. В инДИВИдуалькьй у.rебньй план основпого общего образования входят след}ющие
обязательные предметные области и учебные предметы:
4.З.1. филология фусский язык, литерат}ра, иностранньй язык);
4.3,2. общественно-научные предметы (l t,тория, обществознание, география);
4.3.3. математика и информатика (матема Iика, алгебра, геометия, няформатика);
4.3.4. естественнонау.п{ые предметы (фи:ика, биология, химия);
4.3.5. искусство (изобразительное искусство, музыка);
4.3,6. технология (технология);
4.3.7. физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическм
культура основы безопасности жизнедеятельности)-
4.4. Количество учебных змятий за 5 лgт не может составлять менее 5 267 часов и более 6

020 часов.
4-5. Нормативный срок освоепия образовательной программы основного общего
образоваrrия составляет 5 лет. Индивидумьный учебньй плzц{ может предусмативать
уменьшеЕие указанЕого срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение
срока освоениJI образовательяой програtr !,lы основного общего образования cocTlmJUIeT не

более 1 года.

V. Требования к tлндпвидуаJrьшому учебпому плашу средшего общего обрдзоваЕпя
5.1. Обязательными дlIя включевия в индивидуаJБный rIебньй план базовьrми
общеобразовательными учебными предметами явJlяются: кРусский язык>, <Литератlра>,
<Ипосцrанный язык>, <Математика>, <История>>, <<Физическм культура), <Основы
безопасности жизнедеятельности>, <обществознание (вк;tючм экономику и право)).
5.2. Остальные у{ебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный

учебный плаl по выбору.
YI. Необходпмые условшя для реаJrшзsцrrа учебцого плана
6.1. .Щля состазления индивидуального учебного плаяа следует:
б.1.1 . включить в 1"rебный rшан обязательные учебные предмsты на базовом уровне
(инвариантнм часть федермьного комп.,ilента);



6.1.2. в уrебньй план тilкже могlт быть вкJIючены друпrе уrебные предметы па базовом

уровне (из вариативной части федерального компонента);
6-1-3. включить в уIебный плirн реtионzulьный компонеят;
6.1.4. составление ребного плапа завершается формированием компонента
образовательной организаlп,rи (в объеме не менее 280 часов за два учебяых года).

YП. CpoKll работы по пttдпвшлуальшому учебпому плану
7.1 . Совокупное 1,чебяое время, отведенное в учебном плане на учебные предметы

федера.пьного компонента не доJDкно пр:вышать 2 l00 часов за два года обучения.
7,2. Ес:ти после формярования фелерального компонента остается резерв часов (в
пределФ( до 2 100), то эти часы переходя-] в компонент образовательной оргштизацпи).
7.3. Часы, отведенные на компонент образователъной оргilнизации, использ},ются дJIя:

преподаван}rя учебньл< прдмегов, предлiгаемых образователъной организацией;
проведеЕия учебных пракгик и исследовательской деятельности; осущестыIения
образовательных проеюов и т. п. Их таоке можно использовать для увеличения
количества часов, отведенньIх на преподalвание базовьгх уlебньй предметов федерапьного
компонепта.
7,4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образовшrия - 2 года. Индивидуальный учебный rrлан мохет предусматривать

)л{еньшение указанного срка за счет ускоренного обrIения. Рекомеrrдуемое уменьшение
срока освоения образовательной програл ,члы среднего общего образовttния cocTaBJuIeT не
более 1 года.
YIII. Коптроль ilсполIlеЕпя цЕдпвrдуаIь!ого учебного плапа
8.1. ОбразоватеJънм орг rизация осуществJlяет контроJъ за освоенrlем
общеобразовательных програ},rм обучащимися, перешедшими на обучение по
индиви.цуalльному учебному плану.
8.2. Текущий KoHTpoJrb успеваемости и промеяý/точнм аттестация обrIаюшшхся,
переведеЕIlьй па обу.тение по инд{видуaIJIьному 1"rебному плану, осуществJIяются в
соответствии с Положением о текущем коЕтроле успеваемости и промежуточной
аттестации обl"rаюulихся образовательной оргшrизации.
IX. Государственная птоговая аттестация обучающrrхся
9.1. Государтвенн:ц итогов:tя аттестация обучalющихся, переведенных на обучение по
индивидr'альЕому 1чебному плану, осуш],ствляется в соответствии с действlтощим
зaконодательством .

9.2. К госуларственной итоговой аттестаr,ии допускается об)^Iающийся, не имеющий
академической задоJDкенности и в поJшом объеме выполнивший индивидуальный

1чебный rшан, если иЕое не устаноыIено порядком проведенIrя государственной rrоговой
аттестации по соответствующим образовательным програ[rма},t.

Х. Фпвапсовое обеспечеяпе п матерпаJIьпо-техпЕческое оспащеппе
10.1. Финансовое обеспечение реа,.rизации основной образовательной програrr,rмы

образовательной организации в соответствии с индивид/zrльным 1"rебяым планом
ос)дцествJIяется исходя из расходrьD( обязательств на основе муницип:IJIьного задания по
оказанию муниципrulьных образовательных услуг в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов.
10.2. Материаrьяо-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможЕость реализаltии и дивидуаJIьньtх учебньтх плапов обу,тающпхся.
XI. Порядок управлецпя
1 1.1. В компетенцию адмиЕистрации образоватеJiъной оргitнизаIии входит:
1 1 .1 . l . разработка положевия об организации обучения по индивиду€uIьIlому у{ебЕому
плану;



11.1.2. прлоставление в недельный срок в opl,:rн управления в сфере образования об
организации обучения по индивидуальному уtебному плalну, в котором указывается
фами.тпrя, имя, отчество обl"rающегося, R. iacc, при.мна перехода на об)..rение по
иЕдивидуаJIьному уIебному плану, дата I€шения педагоtического совета период
обучения, сведеЕия дlп тарификации учителей;
l 1.1.3. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных
пРОГРаJ\.lМ И КОНТОЛЬ ИХ ВЫПОЛНеНИЯ;

l1.1.4. контроль своевременного проведения заяягий, консультачий, посещения занятий

rIащимися, ведения журнала r{ета обуrения по индивидуaulьному уlебному плану не

реже l разав четверть.
1 1.2. При оргzшизации обрения по индивидуальному 1чебному плану образователъная
организация имеет следующие докумекты:
l 1 .2.1- заявление родителей (законных представителей) обучающихся;
1 1.2.2. решение педшогического совета образовательной орг:lнизации;
1 1.2.З. приказ органа управления образоl. rнием о переходе обуrающегося па обу.rение по
иЕдивидуаJьному 1.rебному плану;
l 1.2.4. приказ руководитеJIя образователr ной организации;
l 1.2.5. расписание зшrягий, консулътаций, письменно согласовrtfiное с родитеJrями
(законными предстalвитепями) образовательных организаций и утвержденное
руководителем МБОУ СОШ Лl92 г.Шагонар;
1 1.2.6. хglрнал yreTa обуrения по индивидуЕrльному уrебному плану.
XIl. Порялок приЕятшя п срок действпя Полотсения
12.1. ,Щанное Положение рассматривается и принимается Еа педагогическом совете
образователъной организации и }тверждается приказом руководптеJUI образовательной
оргtц{изации.

l2.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его уIверждения.
12.3. .Щаяное Положение может быть изм,:нено и дополнено в соответствии с вновь
изданными Еормативными itктirми муниципzlJьного, регионauьного, федерального оргtшов

управления образовaшием тоJIько решеяием педагогического совета.
12.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете
образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое

уIверждается приказом ру(оводителя образовательной оргаттизации. После принятия
новой рдакции Положения предыдущau редакция }трачивает сиJry.


