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Положение об организации обучения  
по индивидуальному учебному плану 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному 
плану разработано в соответствии с ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ, ОООНОО МБОУ СШ № 1 г. 
Павлово,  ОООООО МБОУ СШ № 1 г. Павлово, уставом МБОУ СШ № 1 г. 
Павлово.  
 1.2   Настоящее Положение  устанавливает порядок обучения на разных 
уровнях образования.  
1.3 Финансовое обеспечение ИУП осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания по оказанию 
муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. 
 

2. Организация обучения 
по индивидуальным учебным планам. 

 
2.1 Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – это форма организации 
обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности 
образовательного процесса, обеспечивающая реализацию индивидуальных 
образовательных потребностей и  права обучающихся на выбор 
образовательного пути  в ходе  обучения на одном из уровней образования, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном настоящим локальным актом. 
2.2. Целью  обучения по ИУП  является удовлетворение потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей)  с учетом  
особенностей развития ребенка, сложившейся ситуации, путем выбора 
оптимального режима  темпов и сроков  освоения реализуемых 
образовательных программ на определенном уровне обучения. 
2.3  ИУП способствует обучению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностями и образовательными 
потребностями, расширению возможностей социализации обучающихся; 
обеспечивает изучение отдельных предметов  в расширенном объеме и 
создает условия для дифференциации содержания обучения. 



2.4.  ИУП обеспечивает  освоение образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего  образования, в том числе 
адаптированных программ, обучающимся самостоятельно или под контролем 
учителя с последующей аттестацией на основе индивидуализации 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 
2.5. ИУП  может быть организовано  для различных категорий  
обучающихся: 
а) обучающихся с повышенными образовательными потребностями и 
особыми интеллектуальными, творческими, физическими способностями, 
высоким уровнем развития навыков самообразования; 
б) с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению 
образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а 
также особыми обстоятельствами жизни  в семье, личными причинами 
обучающегося; 
в) победителей и призеров муниципального, регионального, федерального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников и других очных 
интеллектуальных конкурсов, научных конференций в период подготовки к 
участию в региональном и федеральном этапах; 
г)  обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в 
период спортивных соревнований, творческих конкурсов; 
д) обучающихся, имеющих инвалидность или находящихся на длительном 
лечении по причине травмы или заболевания, а также находящихся на 
индивидуальном домашнем обучении и не имеющих возможности обучаться 
в рамках обычной классно-урочной системы; 
е) обучающихся на уровне среднего общего образования, осуществляющих 
выбор количества часов при изучении отдельных предметов, а также выбор 
элективных курсов; 
ж) обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность в 
установленные сроки.  
2.6. Целесообразность использования ИУП  в каждом конкретном случае 
определяется на основании потребностей  обучающегося с согласия 
родителей (законных представителей), на основании заявления родителей 
(законных представителей), медицинских показаний, рекомендации ПМПК. 
2.7 В рамках ИУП обучающийся имеет право: 
а) сочетать различные формы обучения: очную, очно – заочную, заочную; 
б) определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, профильный) 
освоения образовательных программ отдельных предметов на уровне 
среднего общего образования; 
в) выбирать оптимальный режим и темп освоения образовательных 
программ; 
г) получать необходимые консультации по учебным предметам, учебную и 
другую литературу из библиотечного фонда школы, пользоваться 
предметными кабинетами, в том числе  для проведения лабораторных и 
практических работ. 



2.8.ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 
обучающихся на основе учебного плана, регламентированного 
образовательной программой  соответствующего уровня образования. 
2.9 ИУП, за исключением случая индивидуального домашнего обучения, 
может быть предоставлено со 2 класса. 
2.10 ИУП, как правило, составляется на один учебный год либо на иной срок, 
указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 
представителей). 
2.11. ИУП определяет перечень, количество часов для изучения  учебных 
предметов, учебных курсов, элективных  курсов, иных видов учебной 
деятельности, распределение по периодам обучения (в случае если ИУП 
рассчитан более чем на один учебный год). 
2.12 При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные, а также электронное обучение. 
2.13 При реализации обучения по ИУП  предусматривается сочетание 
индивидуальной самостоятельной  работы обучающегося с консультациями 
учителя в определенное время. 
2.14 ИУП разрабатывается  МБОУ СШ № 1 г. Павлово и согласовывается с 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
2.15 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся, переведенных на ИУП осуществляется в соответствии с 
Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
2.16 Данные об успеваемости обучающегося, переводе из класса в класс  
вносятся в  бумажный и (или) электронный журнал класса, в  составе 
которого числится обучающийся, а также в личное дело обучающегося. 
2.17 Государственная итоговая аттестация обучавшихся по ИУП проводится 
в соответствии с федеральными нормативными актами. 
 

3.Особенности ИУП в зависимости от  уровня образования. 
 
 3.1 ИУП начального общего образования. 
3.1.1ИУП начального общего  образования  предусматривает изучение 
учебных предметов, входящих в обязательные предметные области  
федерального учебного плана, а также учебные предметы, учебные курсы  из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
3.1.2  Нормативный срок освоения ОООНОО по ИУП  - 4 года, общее 
количество часов за четыре учебных года соответствует ОООНОО. 
3.1. 3 Нормативный срок освоения ОООНОО по ИУП для обучающихся с 
ОВЗ может быть увеличен с учетом особенностей обучающегося в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. 
 
3.2 ИУП основного общего образования. 



3.2.1 ИУП основного общего  образования  предусматривает изучение 
учебных предметов, входящих в обязательные предметные области  
федерального учебного плана, а также учебные предметы, учебные курсы  из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
3.1.2  Нормативный срок освоения ОООООО по ИУП  - 5 лет, общее 
количество часов за четыре учебных года соответствует ОООООО. 
3.1. 3 Нормативный срок освоения ОООООО по ИУП для обучающихся с 
ОВЗ может быть увеличен с учетом особенностей обучающегося в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. 
3.3 ИУП среднего общего образования. 
3.1 ИУП среднего общего  образования  предусматривает изучение учебных 
предметов, входящих в обязательные предметные области  федерального 
учебного плана, а также учебные предметы, учебные (элективные) курсы  по 
выбору обучающегося. Обучающиеся могут выбирать уровень (базовый 
/профильный) по ряду предметов в соответствии с Положением об 
организации  профильного обучения. 
3.2 Нормативный срок освоения образовательной программы  по ИУП  - 2 
года, общее количество часов  соответствует количеству, определяемому 
ФКГОС. 
 

4. Порядок перевода на ИУП. 
 

4.1Перевод на ИУП во 2 – 9 классах  осуществляется на основании заявления 
родителей  (законных представителей) обучающихся по решению 
педагогического совета школы, в 10 классе  - на основании заявления 
обучающихся и родителей  (законных представителей) обучающихся. 
4.2 К заявлению могут быть приложены документы, необходимые для 
составления ИУП ( медицинские справки, рекомендации ПМПК и другие). 
4.3 ИУП согласуется с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

 
5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 
5.1 Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по ИУП 
определяются на основе Положения о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
обучающихся по ИУП по одному или нескольким учебным предметам 
признаются академической задолженностью. 
4.5. Перевод в другой класс по окончании учебного года определяется 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



4.6 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
индивидуальный учебный план. 
4.7 Итоговая аттестация обучающихся проводится по документам, принятым 
на федеральном уровне. 
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