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Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по
ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы
1.Общие положения
1.1. 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.
1.2.Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность учебных
предметов (базовых и профильных), элективных курсов, выбранных для освоения
обучающимися
на
основе
собственных
образовательных
потребностей
и
профессиональных предпочтений.
1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучающихся на основе учебного плана Учреждения.
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.
Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана,
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса.
Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как
правило, для обучающихся:
а)с высокой степенью успешности в освоении образовательных программ,
б)в 10-11-х классах с профильным обучением.
1.4.Организация
обучения
по
ИУП
проводится
при
наличии
квалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических
ресурсов, материально-технических условий, на основе изучения образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.5.Образовательное учреждение при реализации ИУП несет ответственность
перед обучающимися, родителями, педагогической общественностью, органами
управления образования за реализацию конституционных прав личности на образование,
за соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям
детей, качественное обучение и воспитание.
1.6.ИУП разрабатывается обучающимися и родителями в соответствии с
рекомендациями образовательного учреждения, согласно заданным нормам и
предъявляемым к качеству ИУП требованиям.
1.7.Учебный план образовательного учреждения формируется на основе ИУП
обучающихся.
1.8.Совокупность ИУП обучающихся в старших классах является основой для их
распределения по классам и учебным группам.
2.Содержание и организация образовательного процесса при реализации
индивидуальных учебных планов
2.1.Технология ИУП предполагает использование образовательных программ,
включающих:
-обязательный базовый компонент образования;
-профильные предметы;
-элективные курсы;
-региональный компонент.

2.2.На профильном уровне обучающиеся имею возможность изучать не менее двух
учебных предметов.
2.3.Содержание программ элективных курсов должно соответствовать
образовательным запросам школьников, по возможности учитывать профессиональные
предпочтения обучающихся. Программы элективных курсов должны быть допущены
по применению Министерством образования РФ.
2.4.Также ИУП предполагает возможность того, что обучающиеся старшей
школы не выбирают изучение предметов на профильном уровне. Вариативность ИУП в
таком случае определяется предметам и компонента образовательного учреждения.
3.Порядок приема в классы, реализующие технологию индивидуальных
учебных планов
3.1.Для зачисления в классы, реализующие технологию ИУП, обучающиеся
представляют заявление на имя директора, вариант ИУП, составленный на основе
рекомендаций образовательного
учреждения,
аттестат
об
основном
общем
образовании, комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных
учебных достижений.
Документы регистрируются через секретариат образовательного учреждения в
журнале приема заявлений в 10 класс.
3.2.Комплектование классов на основе ИУП завершается до 1 сентября.
Численность обучающихся в классе не должна превышать 25 человек. В один класс
объединяются обучающиеся, у которых наиболее удачно сочетаются ИУП для
организации обучения (составление учебного плана).
3.3.Обучающиеся имеют право при отсутствии академической задолженности
изменить ИУП с переходом с профильного уровня обучения на базовый уровень. Данное
решение принимается только при наличии письменного заявления родителей
обучающегося. Перечень вопросов и тем по отдельным предметам при переходе с
профильного на базовый уровень определяется учителем и контролируется заместителем
директора по УВР.
3.4.Ученик имеет право изменить отдельные предметы только в 1 полугодии 10
класса, если изменились профессиональные ориентиры школьника и имеется
потребность в более глубокой подготовке по другому предмету. Перевод ученика в
группу с другим ИУП возможен при положительном решении организационных
вопросов (наполняемость группы, возможность корректировки расписания учебных
занятий и др.).
3.5.При изменении ИУП обучающийся в отведенный срок (не менее двух недель)
должен устранить разницу в содержании учебных программ путем сдачи
определенных тем преподавателю. Перечень тем и вопросов по отдельным предметам
при переходе с профильного уровня на базовый определяется учителем и заместителем
директора по УВР.
4.Управление классами, реализующими технологию индивидуальных учебных
планов
4.1.Организация обучения на основе технологии ИУП осуществляется в
соответствии с Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего
распорядка.
4.2.Педагогический коллектив для работы в данных классах формируется из
квалифицированных педагогов.
4.3.Решение организационных вопросов, вопросов контроля и анализа реализации
ИУП ведется заместителем директора по УВР, классными руководителями,
социально-психологической службой школы.
4.4.Промежуточные, экзаменационные, итоговые оценки по результатам
полугодия, учебного года фиксируются в ведомостях успеваемости школьников,
доводятся до сведения их родителей (законных представителей).
4.5.Элективные курсы, выбранные обучающимися, являются обязательными для
изучения, по ним также предусмотрено выставление оценок, как показателей усвоения

программных знаний и умений, при условии, что на его изучение отводится не
менее 34 часов.
Неудовлетворительная оценка по элективному курсу рассматривается как
академическая задолженность, которая должна быть устранена в отведенные сроки.
4.6.Учебной частью школы осуществляется контроль за выполнение ИУП
обучающимися (выполнение практической и теоретической части учебных программ,
качество обучения).
Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования составляет четыре 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.
5. Финансовое обеспечение
Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта за счет
бюджетных средств.
6. Правовые положения участников образовательного процесса Участники
образовательного
процесса
пользуются
всеми
правами,
предусмотренными
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
7. Порядок управления
В компетенцию администрации школы входит:
-разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному
плану;
-обеспечение своевременного подбора учителей, выбор учебных программ и
контроль за их исполнением,
-контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещений
занятий обучающимися.
При организации обучения по индивидуальному учебному плану школа должна
иметь следующие документы:
а)заявление родителей;
б)расписание занятий, консультаций;
г)приказ по школе.

