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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ оБ}rчЕния шо индивидуАлъному

)rчЕБному IIлАну
МБОУ <<{олгоIцельская средняя школа Мезенского района>)

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение <О порядке обучения по индивидуа-цьномУ учебному llJraнy в

ОбРаЗовательноЙ организации> (даrrее - Положение) разработано на основании:

1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 20|2 г..]\Ь 27З-ФЗ <об образованrIи в Российской
Федерации>;

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерачии от З0 августа 2013 г.
J\ъ l0I5 (об утверждении Порядка орган!lзации и осуш{ествления образовательной деятельности по
основным обrцеобразовательным программам - образовательным llрограм\,{ам начального обцего.
основного обrцего и среднего обrцего образованиял;

1. 1.З. Устава образовательной организации.

|.2. С УЧетом возмOжностей и лотребностей личности обцеобразовательные программы могут
осваиваться по индивидуlLтIьношrу учебному ппану. Обучение по индивиДуацьному учебному плану
есть вид освоения ребенком общеобразовательных программ начацьного общего. основного общего,
среднегО обrцегО образоваНия самс,стОятельно. под контРолем учиТеля, с последуюп{ей аттестацией.

1.3. Обучеi{ие по индивидуальному учебному плану может быть организовано для учаlцихся:

1.З.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательньD(
программ в условиях большого детского коллектива. а также положением ts семье;

|.З,2. с высокой степенью успешности в освоении программ;

1.З.З. с ограниченными возмо}кностяN{и здоровья;

1.З.4. по иным основан!tям.

1.4. На обучение по индивидуацьномy учебному плану могут быть переведены обучающиеся. не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолrrtенности с моN{ента ее образоваЕия.

1.5. ИндивидУацьный учебньй план учебньй план. обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуацизации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к учащимся, имеющим



академическую задолженность. это уrебный план, которыЁt содержит меры компенсируюrцего
воздеЙствия по тем предметам. шо которым данная задолженность не была ликвидирована.

I.6. Порядок осуществления обуrения по индивидуаJlьному учебному плану определяется
образовательной организацией самостоятельн0, а реашизаI]ия индивидуаJIьного учебного плана
осуш{ествляется в предепах осваиваемой образовате.ltьной программы.

1.7.I{a обучение по индивидуальному учебному гrлану распространяются федеральные
государственные образовательные стандартьi обшего образования.

1.8, Главной задачей обучения обуrающихся по индивидуальному учебному плану является
удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, [/vTeM выбора оптимального уровня
реацизуемых програh,Iм, темпов и сроков их освоения.

1.9. Ознакомленr.rе родителей (законньпс представителей) обучающихся с настояIцим
По;rожением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в образовательную
организацию. Щанное Положение подлежит опубликованию на офичиальном саЙте образовательной
организации в инфорN{ационно-телекоммуникациоЕной сети кИнтернет>.

ll. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану

2.|.Иядивидуа;rьньй учебнъй плал разрабатывается для отдельного обl-rающегося или группы
обулающихся на основе 1^rебного плана образовательной организации.

2.2. При формировании индивидуалъного 1rчебного плана может исfiользоваться модульный
принцип, предусматриваюrций различные варианты сочетания учебных предметов, курсов.
дисциплин (модулеЙ), иных компонентOв. входящих в учебныЙ план образовательноЙ организации.

2.З. Индивидуацьный учебный плав, за искJIючением иЕдивидуа"тIьного учебногtэ плана,
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса.

2.4. Индивидуальный учебный rrлан составляется, как правило, на один учебный год, либо на
иноЙ срок, указанныЙ в заявлении обучающегося или его родителей (законньrх представителей)
обучаюrцихся об обучении по индивидуаъному учебному плану.

2,5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение ло периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем
один год) учебньж предметов, курсов, дисциплиЕ (молулеЙ), иных видов учебноЙ деятельности и
формы промежуточной аттестации обуrающихся.

2.6. Индивидуальный уrебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и
возможностями образовательной организации.

2.7. При реаJтизации образовательных программ в соответствии с индивидуацьным учебньтм
планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обу,чение.

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному irлану осуществляется по заявлению
родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлеFlиIо
совершеннолетних обl.rающихся.

2,9, Перевод на обучение rrо индивидуальному учебном1, плану обучающихся. не
ЛИКвидировавших в установленные сроки академической задолжеt{ности с момента ее образования,
осуlцествляется по заявлению родителей (законньж представителей) обучающегося.

2.10. В заявлении указываются срок. на который обучающемуся предоставляется
индивидуальныЙ учебныЙ план, а также могут содержаться пожелания обучающегося и"]1и его



родителей (законньur представителей) по инд{видуализации содержаЕиJI образоватеrьной
rrрограммы (включение дополнительньD( ).,лебньur предметов, курсов, углубленное из)л{ение
отдельньD( дисциIIJIин, сокращение сроков освоения ocEoBIIbD( образовательньж прогрaмм и др.),

2.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в
течение учебного года до 15 мая, либо на иной срок, указанный в заяв.irении родителями или _цицами.
их заменяюпlими или по согласованию с ними.

2.12. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается. как fiравило. с начаJIа

учебного года, или с даты, указанноЙ в заявлении родителеЙ (законных представителей) либо
согласованной с родителями (законными представителями) в иной форме

2.13. Перевод на об,ччение по индивидуальному учебному плану оформляется прикiвом
руководителя образовательной организации,

2.\4. Индивидуальный учебный план утвер}кдаетс:я решением педагогиtIеского совета
образовательной организации.

2.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуrцествляется
образовательной организацией. в котором обучается данный обучаюшийся.

2.16. Личу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется возможность
по,цучать необходимые консультации по 1rчебным предметам, литературу из библиотечного фонда
образовательной организации, пользоватъся предметными кабинетаN{и для проведен}rя лабораторных
работ. практических работ, продолжать обучение в образовательной организации в порядке.
определенном образовательной организацией и закрепленном в его Уставе.

2.17. С учетом rItелания, споообностей учашlемуся могут бьtть предоставлены свободные
помеrцения классно-урочных занятий. изучение отдепьньIх курсов и тем в форме самообразования и
других форлtах. лредус]\{оl,ренных Федеральным законопл от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.

2.18. Образовательная организация с учетом запросов родителей (законньlх представителей)
обучающихся и обr,чающихся определяет сроки и уровень реа-цизации програN{м. Индивидуальное
расписание занятий. перечень программ об5rчения по предN{етаN{" количество часов, формы и сроки
текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение. оформляются приказом руководителя
образовательной организации.

2.19. Обучающиеся обязаны выполнятъ индивидуальный учебный план, в том числе посешIать
предусмотренные индиврIдуальным учебным планом учебные занятия.

2.2а. ПромежlrточЕая и итоIовая I,осударственная аттестация, перевод обучающегося
осуществляется в соответствии с Федеральньш{ законом от 29 декабря 2012 г. ],(g 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.

Ill. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего
образования

З.1. С целью индивидуализации содержания образова,гелъной программы начit-lrьного общего
образования индивидуальный учебньй rrлан начаJIьного обrцего образования предусматривает:

З,1.1. учебные за}Iятия для углубленноt,о изучения англиrlского языка;

l

З.|.2.учебные занятия, обеспечиваюtцие различные интересы обучаюrцихся. в том числе
этнокультyрные;



З.l.З. иные )л{ебные предметы (с учеmолl поmребносmей обучаюtцеzося u воз,ltсl:лк+tосmей
cl бlлаз ов аm е,1 ьной clpz анltз сtцuч).

З,2, ffля проведения данных занятий испOльз}тотся 1^rебные чась1 согласно части базисного
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса

3.3. ИндивидуаJIизация содержания основной общеобразовательной программы началъного
обrцего образоваtiия может бьtть осуrцествJIена за счет внеурочной деятельности,

З.4. В иriдивидуаJIьный учебный план начfuтьного общего образования входят следуюlцие
обязательные предметные области: филология, математика и информатика, обществознание и
естествознание (окружающиЙ мир), осIловы религиозных кYльтур и светскоЙ этики, искуOство.
технология, физическая культyра.

3.5, По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются осIIовы
православноЙ культуры, основы иулеЙскоЙ культуры, основы буддиЙскоЙ культуры, основы
исламскоЙ культуры, основы мировых религиозных культур, основы светскоЙ этики.

З.6. Количество учебньж занятий за 4 учебных года не может составлять меЕее 2 904 часов и
более З З45 часов.

З.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования
составляет четыре года. Индивидуалыrый учебный план может предусматривать уменьшение
}казанного срока за счет ускоренЕого обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения
образовательноЙ программы начального обiцего образования составляет не более 1 года.

3.8. Нормативный срок освоения образовательной програмт\fы начального общего образования
ДЛя ДетеЙ с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с гreToьil особенностеЙ
психофизического развития и индивидуальньIх возможностеЙ детеЙ (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

IV. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего
образования

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего
образования индивилlальный }чебный план основного общего образования может предусматривать:

4.1.1. УЧебные Занятия для 1rглубленного изуа{ения английского языка;

4.1 .2. увеличение учебных часов, отведённых на изrIение отдельньн пред\,lетов обязательной
части:

4.1.З. tsведение специа"тьно разработанных учебных курсов, обеспечиваюшlих интересы и
потребrrости участников образовательного процесса, в том числе этнокуJIьтурньlе;

4.|.4, организацию внеурочной деятельности, ориентированн}то на обеспечение
индивидуальн ых потребтlостей обучаюrцихся;

4.1.5. иные учебные предметы ((, учеmо.\l пtlmребнас:mей обучаюulеz,ося ч возмrlжносmей
о бр аз о в а mе ль н oii ор z анuз alluu ).

4.2. Необходимые часы вьIделяются за счет части базисного 1.тебного плана основного общего
образования, формируемой участниками образователъного процесса.

4,З. В инДивидуацьный уlебный план основного общего образования входят следук)щие
обязательные предметные обла сти и учебные предметы :

l



4.З.1. филология (русский язык, литература, иностранный язык);

4,З.2. обrцественно-научные предN,lеты (история, обшlествознание, география);

4.З.З. математика и информатика (платематика, алгебра, геометрия, информатика);

4.3.4. естественнонаучные предметы (физика, биология. химия);

4.3 .5 . искусство (изобразl,rтельное искусство. п,rузыка);

4.З,6. техI{ология (технология);

4.З.1. физическая культура и осFIовы безопасности жизнедеятельности (физическая кyльтура.
основы безоrrасности жизнедеятельности).

4.4. Itоличество учебных занятий за 5 лет не Ntожет составлять менее 5 267 часов lT более б 02а
часов.

4.5. Нормативный срок освоения образовательноli программы основного обш{его образования
сосТавляет 5 лет. tr{ндивидуальныЙ учебныЙ план может предусматривать уменьшение указанного
срока за счет ускоренного обученrlя. Рекомендуемое yменьшение срока освоения обра:зовате.тrьной
программы основного обшего образования составляет не более 1 года.

y. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего
образования

5.1. ОбязателъЕыми дJIII включеЕия в индлвидуалъньй уIебньй uлан базовыми
общеобразовательными уrебныrrли rrредметамЕ явJuIются: <Русский языкD, кЛитература>,
<Иностранньй язык>>, <<Математика>, <<История>, <<Физическzж кулътж)а}, <<Основы безопасности
жизнедеятельности>, кОбществознание (вкпочая экOномику и право)>.

5.2. Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный учебный
план по выбору.

Vl. Необходимые условия для реализации учебного плана

6.1. fi-пя составления индивидуального учебного плана следyет:

6.1.1. включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне
(инвариантная часть фелерального компонента);

6.1.2. в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом урOвне
(из вариативной части федера,тьног,о компонента);

6. t.З. включить в уlебный план региональный компонент;

б.1.4. составление учебного плана завершается формированием компонента образовательной
организации (в объеме не д,{енее 280 часов за два,rrчебных года).

6.2. В случае если выбранный учебньiй предмет на профильном уровне совпадает с одним из
ОбЯЗательных учебных предметов на базовом _уровне, то последний иск_цючается из состава
инвариантной части.

VIl. Сроки работы по индивидуальному учебному плану



7.1. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебньiе предметы федершrьного
компонента (базовые обязательные + профильные * базовые по выбору), не дошкно превышать 2 100
часов за два года обучения.

7.2. Если после формирования федерального компонента 0стается резерв часов (в пределах до 2
100), то эти часы переходят в компонент образовательнолi организации).

7.З. Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются дjш:
преподавания уrебньж предметов, предлагаемых образовательной организацией; проведения

1.rебных практик и исследовательской деятельности; осушествления образовательньIх проектов и т.
п. Их также можно исполъзовать для увеличения коJIичества часов, отведенных на преподавание
базовых и профильньrх учебных предметов федерального комшонента.

7.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования-2
года. Индивидуалъный учебный план может предусматривать уменьшение указаЕного срока за счет

ускоренного обучения, Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы
среднего общего образования составляет не более 1 года.

Vlll. Контроль исполнения индивидуального учебного плана

8.1. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением общеобразовательных
программ учащимися. переш9дшими на обучение ло индивидуа!тьному учебному гtлану.

8.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаюшдихся. переведенных
на обучение по индивидуа_цьному учебному лланчi осуtцествляются в соответствии с Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуrаюшихся образовательной
организации.

lX. Государственная итоговая аттестация обучающихся

9.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение ilо
индивидуальному учебношту плану, осуществляется в соответствии с действ).юtцим
законодательством.

9.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеюrций
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план,
если иное не установлеIло порядкоN{ проведения государствеrIной итоговой аттестации по
соответствующим образователъным программам,

Х. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение

10.1. Финансовое обеспечение реfuтIизации основной образовательной программы
образователъной организаI{ии в соответствии с иrrдивиду&пьным учебныпл планом осуществляется
исходя из расходньгх обязательств на основе муниципацьного задания по оказацию муниципа]lьных
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательн ых стандартов.

10.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должЕо обеспечивать
возможность реализации индивидуальЕых учебнык планов обrrаюшихся.

Xl. Порядок управления

1 1. 1. В компетенцию администрации образовательной организации входит:

1 1.1.t. разработка положения об организации обучения по индивидуальноN{у учебношtу плану;



T1.1.2. шредоставление в Еедельньй срок в орган управпениjI в сфере образования об
организации обуrения по индивидуальному учебному шлану, в котором указывается фами.шя, имя,
отчество обу.rающегося, класс, rrричина шерехода на об1..rение по иЕдивидуz}льному 1чебному шлаЕу,
дата решения педагогиtIеского совета, период обутения, сведения для тарификации 1пмтелей;

11,1.З. обеспечение своевреN{енного подбора учителей, проведение экспертизы учебньж
проrрамм и контроль их вылолнения;

l 1.1.4. контроль своевреI\lенного проведения занятий, консуJIьтаций, посещения занятий
учаlцимися. ведения яtурнала учета обучения по индивидуапьномч учебному пjlану не реже 1 раза в
четверть.

|1.2. При организации обуrения по индивидуальному учебному fiлану образоватеJIьная
организация имеет след}тоrцие документы:

1 1,2.1 . заявлеI{ие родителей (законньrх представителей) обучающихся;

\ | .2.2. реш]еI{ие педагогрlческого совета образовательной организации;

11.2,3. trриказ органа управления образования о rrереходе обулающегося на обутение по
индивидуапьному учебном1, плаilу :

1 \ .2.4. шриказ руководителя образовате-цt ной организации ;

11.2,_5. расписание занятr-rй, консультаций, письл-rенно согласованное с родителял,tи (законньгл,tи
IIредставителями) образовательных организациЙ и утверждеFrное руководите-шем образовательноЙ
организации;

11.2.6. жyрнал учета обучения по индивидуа,чьЕому учебному план,y.

Xll. Порядок принятия и срок дэЙствия Положения

l2.I. Щанное Положение рассматривается и приЕимается на педагогиtIеском совете
образовательной организации и угверждается rrриказом руководителя образовательной организации.

i2.2. Настояrцее По;-tожение приниNlается на неOпределенный срок и вступает в силу с момента
его утверх{дения.

12.3. Щанное Полоrrtение может быть изменеttо и дополнено в соответствии с вновь изданныл,{и
нормативными актами мyницилального, регионаr]ьнOго, федеральноr,о органов управления
образованием только решением педагогLtческого совета.

12.4. Изпленения и дополнения к Положению принимаются на педагогическох{ совете
ОбразовательноЙ организации в составе новой редакции Положения, которое утверя(дается llриказом
руководитеJIя образовательяой организации. После принятия новой редакI{ии ГIоложения
предьiдущая редакция утрачивает силу.


