


 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение «Об  обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе об ускоренном обучении» разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 

(ред.от 31.12.2015); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 г. №1089; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

 Уставом МБОУ «СОШ № 28». 

  Настоящее положение определяет порядок, структуру, содержание разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана, в том числе ускоренное обучение,  

в пределах осваиваемой образовательной программы (далее - ИУП) в МБОУ «СОШ №28». 

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  ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке установленным настоящим 

Положением. 

Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы (соответствующего уровня образования) (далее - ООП) на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

Цель реализации  ИУП: 

 удовлетворение образовательных потребностей и поддержка молодых талантов, 

мотивированных учащихся, учащихся с ОВЗ, учащихся с устойчивой дезадаптацией к 

школе и неспособностью к усвоению образовательных программ в условиях большого 

детского коллектива, а также положением в семье; 

  иных учащихся посредством выбора оптимального набора учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения, 

темпов и сроков их освоения.  

  Задача реализации ИУП:  

 удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

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

1.2.1.  с высокой степенью успешности в освоении программ; 

1.2.2. с ограниченными возможностями здоровья; 

1.2.3. с особыми образовательными потребности; 

1.2.4. по иным основаниям. 

II. Порядок формирования  обучения по индивидуальному учебному плану 



2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося или группы 

учащихся. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, а для 

учащихся, обучающихся на дому по заключению ВК. 

2.2. При формировании ИУП для группы учащихся предусматривается проведение 

анкетирования учащихся и (или) их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по выявлению индивидуальных образовательных запросов. 

Результаты анкетирования обрабатываются и  по итогам анализа полученной информации 

заместитель директора МБОУ «СОШ № 28»  готовит справку на формирование ИУП. 

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

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении  родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

учащихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.5. 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), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся.  

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями МБОУ «СОШ №28». 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

2.9. Для лиц, указанных в п.1.2.1-1.2.4. перевод на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, в заявлении указываются срок, на который учащемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания 

учащихся или его родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение дополнительных 

учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение 

сроков освоения основных образовательных программ и др.) и 2.10. Для лиц, указанных в 

п.1.2.2.,1.2.3. необходимым условием перевода на индивидуальный учебный план является 

заключение ВК.  
2.10. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года.  

2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается согласно срокам, 

указанным в приказе об утверждении ИУП. 

2.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора МБОУ «СОШ №28».  

2.13. Индивидуальный учебный план утверждается директором МБОУ «СОШ №28». 

2.14. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.15. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод учащихся 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утв. Приказом № 

522 от 29 декабря 2018 г., директора школы. 

2.16. Основанием формирования ИУП является: 



 для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, учащихся, 

которым по состоянию здоровья лечебно-профилактические организации здравоохранения 

рекомендуют обучение на дому - заявление родителей (законных представителей) и 

заключение ВК, основание закрепляется приказом директора школы; 

 в других случаях - заявление учащихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся основание закрепляется приказом директора школы. 

2.17. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного 

плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.18. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. При прохождении обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования – 5 лет. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

 

III. Структура и содержание ИУП  

3.1. Структура ИУП МБОУ «СОШ № 28» определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований ФГОС соответствующего уровня общего образования.  

 3.2. Содержание ИУП соответствующего уровня общего образования должно: 

 обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования; 

 соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации; 

 отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

 соответствовать содержанию ООП образовательной организации соответствующего 

уровня образования; 

 отражать специфику и традиции образовательной организации; 

 удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

3.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется. 

3.3.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); Родной язык и 

литературное чтение на родном языке (родной  язык, литературное чтение на родном языке);  

Иностранный язык (иностранный язык); 

 Математика и информатика (математика, информатика); 

Обществознание  и естествознание (окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики); 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка),  

Технология (технология),  

Физическая культура (физическая культура). 

В части формируемой участниками образовательных отношений учебными предметами, 

курсами, выбираемыми учащимися или родителями (законными представителями) 

учащихся. 

3.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 

'3.4.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами:  



Русский язык и литература  (русский язык, литература);  

Родной язык и родная литература (родной  язык, родная литература);  

Иностранные языки (английский язык); 

Второй иностранный язык (немецкий язык); 

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

 Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание, 

география); 

Основы духовно-нравственной культуры (основы духовно-нравственной культуры); 

Естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

 Искусство (искусство, изобразительное искусство, музыка),  

Технология (технология),  

Физическая культура и основы безопасности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности),  

В части формируемой участниками образовательных отношений учебными предметами, 

курсами, выбираемыми учащимися или родителями (законными представителями) 

учащихся. 

 

3.5. Содержание ИУП среднего общего образования определяется.  

3.5.1. Обязательными учебными предметами на базовом уровне, учебными предметами по 

выбору на базовом или профильных уровнях, компонентом образовательного учреждения. 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Русский язык 2 

Литература 6 

Английский язык 6 

Математика 8 

История 4 

Обществознание; (включая 

экономику и право) 

4 

Естествознание 6 

Астрономия 1 

Физическая культура 6 

ОБЖ 2 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильных уровнях 

 Базовый уровень Профильный 

уровень 

Русский язык  6 

Литература  10 

Английский язык  12 

Математика  12 

История  8 

Физическая культура  8 

ОБЖ  4 

Обществознание 2 6 

Экономика 1 4 

Право 1 4 

География 2 6 

Физика 4 10 

Химия 2 6 



Биология 2 6 

Информатика и ИКТ 2 8 

Искусство (МХК) 2 6 

Технология 2 8 

Допустимая нагрузка по 

федеральному компоненту на 

базовом или профильном 

уровне 

не более 31/ не более 31 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

2/2 

Компонент образовательного 

учреждения 

не менее 3 часов/ не менее 3 часов 

Итого 37/37 

 


