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Положение 

о получении образования по индивидуальным учебным планам  

в ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации обучения по 

индивидуальным учебным планам.  

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила обучения по индивидуальному 

учебному плану в ЧУ ОО СОШ «Росинка» (далее - Учреждение). 

1.2. 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. 

1.3.Отношения между школой и родителями (законными представителями) по 

организации обучения по индивидуальному учебному плану регулируются договором, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. Разрешение на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора школы. 

1.4. Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана Учреждения. 

1.6. 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. 

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

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса. 

1.8.  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. 

1.9. Индивидуальный учебный план определяет перечень, 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. 

1.10. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии.  

1.11.  Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и 



возможностями учреждения. 

1.12.  Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего 

образования разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.13. Индивидуальные учебные планы среднего общего образования разрабатываются 

обучающимися совместно с педагогическими работниками Учреждения. Индивидуальные 

учебные планы среднего общего образования реализуются в рамках профильного 

обучения. 

1.14. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

1.15. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Порядком,  осуществляется при их приеме в Учреждение. 

1.16. Школа осуществляет текущий и итоговый контроль за усвоением 

общеобразовательных программ учебного плана школы в форме обучения по 

индивидуальному учебному плану.  

1.17.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется: 

 в 1-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

 в 10-11 классах – по заявлению обучающегося. 

2.2.   В заявлении о переводе на обучение по ИУП должен быть указан срок, на который 

обучающемуся предоставляется индивидуальный учебный план.  (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углублѐнное изучение отдельных 

дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

2.4. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются 

в течение учебного года до 1 марта. 

2.5.  Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года. 

2.6.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора Учреждения. 

2.7. Индивидуальный учебный план утверждается решением Педагогического совета 

Учреждения. 

 

3. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего 

образования индивидуальный учебный план начального общего образования 

предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

 для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части 

базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует). 

3.2.  Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 

начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной 

деятельности. 

3.5. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может 

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 



Уменьшение срока освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет не более 1 года. 

3.6. 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 

по заявлению родителей.  

. 

4. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования 

4.1.  С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования может 

предусматривать: 

 увеличение учебных часов, отведѐнных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса 

 организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

4. 2. Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного 

общего образования, формируемой участниками образовательного процесса. 

4.3.  В индивидуальный учебный план основного общего образования входят все 

предметы базисного плана.  

4.4.  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. 

. 

 

5. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего 

образования 

5.1.   Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: Русский язык, Литература, 

Английский  язык, Алгебра и начала анализа, Геометрия, История, Обществознание, 

Экономика, Право, География, Физика, Химия, Биология, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Экология Москвы и устойчивое развитие, Искусство и 

МХК, Технология, основы учебного исследования, Информатика и ИКТ. Из них 

следующие учебные предметы: 2-ой иностранный язык, Экономика, Право, Искусство и 

МХК, Технология, основы учебного исследования, Информатика и ИКТ.  могут  на 

базовом уровне включаются в индивидуальный учебный план по выбору обучающихся. 

5.2.   При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 

предметов изучаемых на профильном уровне. Если предметы, входящие в инвариантную 

часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на 

базовом уровне эти предметы не изучаются. 

5.3. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы среднего общего образования составляет не 

более 1 года. 

 

6. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

6.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразовательных, программ 

обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 



6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся учреждения. 

 

7. Аттестация учащихся 

7.1.Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, определяется школой самостоятельно и отражается в 

договоре с родителями (законными представителями).  

7.2. Перевод учащегося в следующий класс или допуск к государственной (итоговой) 

аттестации производится по решению педагогического совета и закрепляется приказом 

директора школы.  

7.3.Освоение учащимся, обучающимися по ИУП,  образовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией в соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов и другими нормативно – правовыми 

актами.  

7.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с проектом 

Положением о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего образования и Положением о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего  общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

ноября 2008 г. №362. 

7.5. Выпускникам 9,11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем образовании.  

 


