
                                 



 

          - с высокой степенью успешности в освоении образовательных программ;

 с ограниченными возможностями здоровья;

 дети-инвалиды;
 по иным основаниям.

 
 

  1.5. На обучение по ИУП могут быть переведены  учащиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования. 

Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, ИУП содержит 

меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 
 

 

1.6. Порядок осуществления обучения по ИУП определяется МБОУ «СОШ №1» 

самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана осуществляется в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 
 

1.7. Главной задачей обучения учащихся по ИУП является удовлетворение потребностей 

детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня освоения 

реализуемых программ, темпов и сроков их освоения, а также: 
 

 обеспечение реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта;


 обеспечение выбора учащимися учебных предметов, составляющих в совокупности 

их индивидуальную образовательную траекторию;
 обеспечение условий изучения отдельных предметов;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям

 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями. 

 

1.8. Положение   регламентирует  процесс формирования и реализации ИУП учащихся 

МБОУ «СОШ № 1».   

 
 

2.  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИУП 

 

2.1. Перевод учащихся на обучение по ИУП 

 

2.1.1. ИУП  разрабатывается  для   отдельного  учащегося  или  группы  учащихся  на  основе           

учебного плана МБОУ «СОШ № 1». 

 

2.1.2. ИУП могут быть предоставлены одаренным детям и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам; учащимся 10 – 11-х классов на основании 

выбора освоения предметов на базовом или профильном уровнях.   

 

2.1.3. Обучение по ИУП на дому по медицинским показаниям осуществляется в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому», 



исключающим дискриминацию в сфере образования и обеспечивающим права каждого 

человека на образование. 

 
   

  
 
2.1.4. ИУП, за исключением ИУП, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 

предоставлен с 1-го класса. 

 

2.1.5. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, входящих в учебный план МБОУ «СОШ № 1». 
 
 

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

заявлении об обучении по ИУП совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.   

 

2.1.7. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если ИУП рассчитан на более чем один год) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации учащихся. 
 
 

2.1.8. ИУП МБОУ «СОШ № 1» разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями МБОУ «СОШ № 1». При реализации образовательных программ в 

соответствии с ИУП могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 

2.1.9. Обучение по ИУП 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. 
 
 

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

представителей) несовершеннолетних учащихся либо по заявлению совершеннолетних 

учащихся, в том числе о переводе на обучение по ИУП учащихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования. 
 
 

2.1.11. В заявлении на ИУП указывается срок, на который учащемуся предоставляется ИУП, 

а также могут содержаться пожелания  учащегося 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.). 
 
2.1.12. Заявления о переводе на обучение ИУП принимаются в течение учебного года. 

2.1.13. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года. 
 
2.1.14. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора МБОУ «СОШ № 1». 



2.1.15. ИУП принимаются на заседании Педагогического совета МБОУ «СОШ № 1». 
 
2.1.16. Организация обучения по ИУП осуществляется на базе МБОУ «СОШ № 1» в 

порядке, определенном МБОУ «СОШ № 1» и закрепленном в его Уставе. 

2.1.17. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать необходимые 

консультации по учебным предметам, пользоваться литературой из библиотечного фонда 

МБОУ «СОШ № 1», пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных и 

практических работ  
2.1.18. МБОУ «СОШ № 1» с учетом запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и совершеннолетних учащихся определяет сроки и уровень 

реализации программ, индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по 

предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля. 
 
2.1.19. Учащиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП 

учебные занятия. 

 
 

2.2. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования 

 
 
2.2.1.   С целью индивидуализации образования ИУП начального общего образования 

предусматривает освоение учащимися содержания образовательной программы начального 

общего образования: 
 
-  учебные занятия обязательных учебных предметов;  
-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся. 
 
2.2.2.   Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно обязательной 

части учебного плана.    

2.2.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы начального 

общего образования может быть осуществлена за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, внеурочной деятельности. 
 
 2.2.4.В ИУП начального общего образования входят предметные области обязательной 

части учебного плана;  учебные предметы из части,  формируемой участниками 

образовательных отношений  на текущий учебный год.   
2.2.5.  Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов.  
2.2.6. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного 

срока за счет ускоренного обучения. 
 
2.2.7.  Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального 

общего образования составляет не более 1 года. 

2.2.8. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью 

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии) 

 
 
2.3.Требования к ИУП основного общего образования 

 
 

2.3.1.   С  целью  индивидуализации  содержания  образовательной  программы  основного 

общего образования ИУП основного общего образования может предусматривать:  



- увеличение  учебных  часов,  отведённых  на  изучение  отдельных предметов обязательной 

части учебного плана; 
 
-  введение  специально   разработанных   учебных   курсов,  обеспечивающих   интересы  и 

потребности участников образовательных отношений; 
 
- организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных 

потребностей учащихся. 
 

2.3.2.   Необходимые часы выделяются за счет обязательной части учебного плана основного 

общего образования. 
 
2.3.4.  Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы основного 

общего образования может быть осуществлена за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, внеурочной деятельности.  
 
2.3.5. В ИУП основного общего образования входят   предметные области обязательной 

части учебного плана,  учебные предметы из части,  формируемой участниками 

образовательных отношений  на текущий учебный год.  
  
2.3.6.   Количество учебных занятий  за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 
 

2.3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за 

счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 

программы основного общего образования составляет не более 1 года. 
 
2.3.8.  В ИУП могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

учащихся, предлагаемые МБОУ «СОШ № 1» в соответствии со спецификой и 

возможностями. 

 

2.4. Требования к ИУП среднего общего образования 

 
 

2.4.1.  С целью индивидуализации содержания образовательной программы среднего общего 

образования ИУП среднего общего образования может предусматривать:  
-  увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной 

части учебного плана; 
 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 
 
- организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных 

потребностей учащихся.  
2.4.2. Необходимые  часы   выделяются   за  счет  обязательной  части   учебного  плана  

среднего общего образования.   
 

2.4.3.  В ИУП среднего общего образования входят   предметные области обязательной части 

учебного плана;  учебные предметы из части,  формируемой участниками образовательных 

отношений  на текущий учебный год.  

2.4.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года.  
2.4.5.  ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного 

обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы 

основного общего образования составляет не более 1 года.  

2.4.6.   В ИУП могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

учащихся, предлагаемые МБОУ «СОШ № 1» в соответствии со спецификой и 

возможностями. 



 
  
 

 

 

 

2.5. Права и обязанности 

  
2.5.1   Учащиеся, перешедшие на обучение по ИУП, из списков МБОУ «СОШ № 1», класса 

не исключаются, поэтому они пользуются всеми академическими правами и мерами 

социальной поддержки, имеют обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 1». 
 
 

2.5.2.  Родители (законные представители) учащихся и МБОУ «СОШ № 1» обязаны создать 

необходимые условия для успешного обучения по ИУП.  
 

2.5.3.   Под созданием МБОУ «СОШ № 1» необходимых условий для обучения по ИУП 

подразумевается, что МБОУ «СОШ № 1»: 
 
-  разрабатывает  по согласованию  с  родителями  ( законными  представителями ) 

несовершеннолетних учащихся и с совершеннолетними   учащимися  ИУП учащегося;

- с учётом запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

совершеннолетнего учащегося определяет сроки и уровень реализации образовательной 

программы;

- разъясняет совершеннолетним учащимся и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся и самим несовершеннолетним учащимся особенности 

организации учебного процесса при обучении по ИУП;
- составляет расписание занятий, консультаций;
-  организует текущую, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
 

 

2.6. Условия и порядок реализации ИУП учащихся  

 
 

2.6.1.  Приоритетными  направлениями   в  деятельности  педагогов   при  обучении  по  

учебным предметам в условиях введения ИУП являются: 
 
-  активизация самостоятельной и творческой деятельности учащихся;
-  развитие познавательных интересов учащихся;
-  использование новых педагогических технологий.
 

 2.6.2.  Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами 

организации образовательного процесса. Исходя из ИУП учащихся, формируются 

мобильные группы, составляется расписание. 
 
2.6.3.  При организации обучения по ИУП МБОУ «СОШ № 1» должны быть следующие 

документы: 
 
-  заявление  родителей ( законных представителей )   несовершеннолетних  учащихся  либо 

совершеннолетних  учащихся;
-  решение педагогического совета МБОУ «СОШ № 1» об утверждении ИУП учащихся;
- приказ директора МБОУ «СОШ № 1» о переводе учащихся на ИУП;

-  расписание занятий, консультаций, письменно  согласованное  с  родителями  (законными 

представителями) и утвержденное директором МБОУ «СОШ № 1»;
- журнал учета обучения по ИУП.
 



 2.6.4. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и анализируются 

заместителем директора по УВР и являются основанием для коррекции ИУП учащихся. 
 
 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

3.1.   МБОУ «СОШ № 1» осуществляет контроль за освоением основных образовательных 

программ) программ учащимися, переведенных на обучение по ИУП. 
 
 

3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, переведенных 

на обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с Положением о формах, порядке и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

МБОУ «СОШ № 1». 
 
 

3.3.Государственная итоговая аттестация учащихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с нормативными актами 

и законодательством Российской Федерации. 
 
  
3.4. К государственной итоговой аттестации за курс основной школы допускаются учащиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие ИУП 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных), также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку.  
 
3.5.  К государственной итоговой аттестации за курс средней школы допускаются учащиеся, 
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие ИУП 
(имеющие годовые отметки  по  всем  учебным  предметам  учебного плана за каждый год  
обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных), также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).  
 

3.6.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы учреждения 

в соответствии с ИУП осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
 
 

3.7. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 

1» должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов 

учащихся. 
 
 

3.8.Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства в настоящее 

Положение вносятся изменения в установленном законом порядке.  


