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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе об ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы (далее 

Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся имеют право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.3. Индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного обучения – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации. 

При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным планом 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и срок обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иные виды учебной деятельности. 

1.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможностях, 

вариантах индивидуальных учебных планов, устанавливаемых настоящим Положением, 

осуществляется на родительских собраниях классными руководителями и представителями 

администрации. 

1.5. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением, в том числе через информационные системы общего пользования (официальный 

сайт МАОУ «СОШ № 81»), осуществляется при приеме обучающихся в МАОУ «СОШ № 81». 

1.6. Финансовое обеспечение реализации ООП МАОУ «СОШ № 81» в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренного обучения, осуществляется исходя из 

расходных обязательств в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.7. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность реализации индивидуальных учебных планов (далее ИУП) обучающихся. 

2. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено обучение по ИУП 

2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для учащихся: 

- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных программ 

в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье; 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- по иным основаниям. 

2.2.  На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования. 

2.3. Переход на обучение по ИУП, в том числе ускоренно, осуществляется на добровольной 

основе на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся с учётом 

мнения обучающихся. 

2.4. Решение о переводе на обучение по ИУП, в том числе ускоренно, оформляется приказом 

директора МАОУ «СОШ № 81». 
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2.5. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.6. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану не может продолжить по нему 

обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей ООП с полным сроком обучения. 

2.7. Возможность обучения по ИУП предоставляется обучающимся на срок, указанный в 

заявлении обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

2.8. В случае невыполнения ИУП обучающимся МАОУ «СОШ № 81» вправе поставить вопрос о 

досрочном прекращении действия приказа о переводе обучающегося на ИУП. 

3. Особенности индивидуального учебного плана 

3.1. Индивидуальный учебный план проектируется в соответствии с учебным планом МАОУ 

«СОШ № 81». 

3.2. индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся и является приложением к учебному плану МАОУ «СОШ № 81» на текущий 

учебный год. 

3.3. Индивидуальный учебный план принимается на педагогическом совете, утверждается 

приказом директора МАОУ «СОШ № 81», согласовывается с обучающимся и его родителями 

(законными представителями). 

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

предусматривающего ускоренное обучение, может быть представлен со 2 класса. 

4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

4.1. Организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, осуществляется МАОУ «СОШ № 81», в котором обучается данный обучающийся. 

4.2. Индивидуальный учебный план предполагает элементы самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся за рамками учебных занятий, проводимых в МАОУ «СОШ № 81» по 

классно-урочной системе. 

В связи с чем обучающийся и его родители (законные представители) должны быть ознакомлены 

с той частью образовательной программы, которую обучающемуся предстоит освоить в форме 

самообразования, что допускается как сочетание различных форм получения образования (ст. 17 

ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.3. Обучающийся обязан выполнить индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. При обучении по ИУП 

педагогические работники МАОУ «СОШ № 81» не вправе требовать от обучающегося 

посещение ещё каких-либо учебных занятий, не предусмотренных ИУП. 

4.4. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и анализируются зам. 

директора по УВР. 

4.5. Обучающимся по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, 

литературу из учебного фонда МАОУ «СОШ № 81», пользоваться предметными кабинетами для 

проведения лабораторных, практических работ, продолжать обучение в МАОУ «СОШ № 81» в 

порядке, определенном настоящим Положением. 

5. Реализация основной образовательной программы по индивидуальному учебному плану 

ускоренно 

5.1. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану ускоренно излагается после 

зачисления на освоение основной образовательной программы с полным сроком обучения путем 

зачисления на имя директора МАОУ «СОШ № 81». 

5.2. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах в условиях ускоренного 

обучения идентично учебному плану МАОУ «СОШ № 81», рассчитанному на полный срок 

обучения. 
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6. Промежуточная и итоговая аттестация  

6.1. Для объективной оценки знаний обучающихся по индивидуальным учебным планом на 

основе результатов текущего контроля знаний проводится промежуточная аттестация: 

- по итогам полугодия в 10-11 классах; 

- по итогам учебного года – на основании четвертных оценок во 2-9 классах. 

6.2. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, 

включенным в этот учебный план. 

6.3. Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальным учебным 

планам определяются на основе Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения 

Ивановича Стародуб». 

6.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся по ИУП по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью (п.2 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»).  

6.5. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать академическую 

задолженность (п.8 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в российской Федерации»). 

6.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом по МАОУ «СОШ № 81», в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

6.7. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

6.8. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

6.9. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план 

(п.6 статьи 59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

6.10. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, проводится МАОУ «СОШ № 81» в общем порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.11. Выпускникам 9,11 классов, обучающимся индивидуальным учебным планам и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию выдается документ государственного образца о 

соответствующем образовании.  

6.12. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

7. Требования к индивидуальному учебному плану 

7.1. Требования к ИУП при получении начального общего образования. 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего 

образования ИУП при получении начального общего образования предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В индивидуальный учебный план начального общего образования входят обязательные 

предметные области, предусмотренные ФГОС НОО. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов. 

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет 4 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. 

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).  

7.2. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования. 

 С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего 

образования ИУП при получении основного общего образования предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников воспитательно-образовательной деятельности, в том числе этнокультурные. 

Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана основного общего образования, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 В индивидуальный учебный план основного общего образования входят предметные области и 

учебные предметы, предусмотренные ФГОС ООО. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов.  

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 

указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 

образовательной программы основного общего образования составляет не более 1 года. 

7.3. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования. 

В индивидуальный учебный план среднего общего образования входят предметные области и 

учебные предметы, предусмотренные ФГОС СОО. Остальные учебные предметы на базовом 

уровне включаются в ИУП по выбору. 

МАОУ «СОШ № 81» предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы "Естествознание", 

"Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся; 
обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный), при наличии 

необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой 

деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе 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". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3(4) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 
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Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы, не должно быть 

менее 2170 часов за два года обучения. 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

составляет 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 

указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 

образовательной программы основного общего образования составляет не более 1 года. 

8. Заключительные положения 

Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, рассматриваются педагогическим 

советом и утверждаются директором МАОУ «СОШ № 81».  
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