
 



4. ИУП разрабатывается с целью: 

 развить потенциал обучающихся, прежде всего одаренных детей; 

 обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

 обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии трудностей 

обучения или находящихся в особой жизненной ситуации; 

5. ИУП определяет перечень, последовательность изучения и распределение по периодам обучения 

(если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

6. ИУП может быть предоставлен с 1 класса. 

7.Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим Положением 

осуществляется через информационные системы общего пользования, в том числе официальный сайт 

МБОУСОШ п Зеленоборск. 

 

I. Разработка ИУП 

8. Основанием для перевода обучающихся на обучение по ИУП плану является заявление 

совершеннолетних обучающихся или заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

9. Перевод на обучение по ИУП обучающихся, имеющих академическую задолженность, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

10. При обучении по ИУП детей с ограниченными возможностями здоровья к заявлению родителей 

обязательно прикладывается решение психолого-медико-педагогической комиссии Советского 

района. 

11. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП, а также 

могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение дополнительных учебных 

предметов (курсов), углублённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения 

основных образовательных программ и др.). 

12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом директора 

МБОУСОШ п Зеленоборск» по согласованию с заместителем директора, курирующим данное 

направление. 

13. Содержание ИУП должно: 

 обеспечивать преемственность содержания основных образовательных программ 

соответствующих уровней образования; 

 отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

 соответствовать содержанию основной образовательной программы школы соответствующего 

уровня образования; 

 отражать специфику и традиции школы; 

 удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

14. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе 

учебного плана школы. 

15. ИУП может разрабатываться на уровень образования, на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении совершеннолетнего обучающегося и (или) его родителей (законных пред-

ставителей) об обучении по ИУП. 

16. ИУП начального общего и основного общего образования разрабатываются школой с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

17. ИУП среднего общего образования разрабатываются обучающимися совместно с педаго-

гическими работниками школы. 

17. ИУП разрабатывается и утверждается не позднее 1 сентября нового учебного года. При наличии 

объективных причин допускается разработка и утверждение ИУП в иные сроки. 

18. Педагоги, которые будут работать с обучающимися по ИУП, разрабатывают рабочие программу 

по предмету (курсу). 

19. Объем аудиторной нагрузки обучающихся по ИУП не может превышать максимальной учебной 



нагрузки соответствующего уровня образования, установленной законодательством. 

20. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования. 

 С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего 

образования индивидуальный учебный план начального общего образования пре-

дусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

 Для проведения данных занятий используются учебные часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Индивидуализация содержания образования может быть осуществлена за счет внеурочной 

деятельности. 

 В ИУП начального общего образования входят следующие обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

 Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет четыре года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет 

ускоренного обучения, но не более чем на 1 год. 

 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 психолого-медико-педагогической комиссии Советского района). 

21. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования. 

 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; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

 В ИУП основного общего образования входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

 русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык; 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

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

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

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

ускоренного обучения, но не более чем на 1 год. 

22. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования. 

 В ИУП среднего общего образования следует включить: 

 обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального 

компонента); 

 не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части федерального 



компонента), которые определят направление специализации образования в данном профиле; 

 иные учебные предметы на базовом или профильном уровне (из вариативной части 

федерального компонента). 

 Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми общеоб-

разовательными учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Ино-

странный язык", "Математика", "История", «Физика»,»Химия», «Биология», "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также интегрированный учебный 

предмет "Обществознание (включая экономику и право)". 

 Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный учебный 

план по выбору 

 При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне. В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне 

совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний 

исключается из состава инвариантной части. 

 Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования - 2 

года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного 

обучения, но не более чем на 1 год. 

 

II. Реализация ИУП 

23. Реализация ИУП на уровнях начального и основного общего образования сопровождается 

поддержкой классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога. 

24. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут использоваться: 

 различные образовательные технологии; 

 модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

школы. 

25. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ин-

дивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

26. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках финансового 

обеспечения реализации основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

27. МБОУСОШ п Зеленоборск» осуществляет контроль за реализацией ИУП. 

28. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на 

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

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУСОШ п Зеленоборск». 

29.Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по ИУП, 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

30. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

 


