
 

 

       
 



 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане разработано в соответствии с 

нормативно- правовыми актами и методическими рекомендациями:  

·  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;  

·  Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от  24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ;  

·  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

· Уставом школы. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в  МОБУ «Рыбкинская СОШ». 

1.3. Под ИУП  понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется для учащихся: 

- длительное время не обучающихся в школе по различным причинам; 

- успешно, с опережением  справляющихся   с общеобразовательной программой; 

- с ограниченными возможностями обучения (далее – ОВЗ); 

 - профильного  и предпрофильного обучения.  

 

2. Требования, предъявляемые к индивидуальному учебному плану 

2.1. Основой разработки ИУП  является диагностика знаний и  умений  для учащихся: 

длительное время не обучающихся в школе по различным причинам и успешно, с опережением  

справляющихся   с общеобразовательной программой. 

2.2. Основой разработки ИУП  для детей с ограниченными возможностями обучения являются 

заключение ПМПК, заявление родителей (законных представителей). 

2.3. Основой разработки ИУП  для профильного  и предпрофильного обучения являются базовые 

образовательные области, обязательные для всех учащихся в объеме государственных 

стандартов. При этом учащийся самостоятелен в выборе уровня изучения отдельных тем и 

разделов программы. 

2.4.  ИУП разрабатывается на учебный год и должен содержать: 

 обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

образования; 

 учебные курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и (или) родителями 

(законными представителями); 

2.5. Реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию, при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.6. Объем максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям учебного плана, 

СанПиН. 

2.7. ИУП должен быть согласован с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и утвержден директором школы. 

 

3. Цель, задачи индивидуального учебного плана 

3.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных потребностей и 

поддержка мотивированных учащихся, детей с ОВЗ посредством выбора оптимального набора 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения. 

3.2. Основными задачами ИУП являются: 

- поддержка мотивированных учащихся; 

- поддержка детей с ОВЗ; 

- реализация предпрофильной подготовки учащихся; 

- организация профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

3.3. Основными принципами ИУП являются: 



- дифференциация; 

- вариативность; 

- индивидуализация; 

 

4. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП   определяется образовательной организацией самостоятельно. 

3.2. Содержание ИУП  соответствующего уровня образования должно: 

 обеспечивать преемственность содержания ООП начального и  основного общего 

образования  образовательной организации; 

 требованиям федерального государственного образовательного стандарта (при 

реализации); 

 требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(при реализации); 

 содержанию ООП образовательной организации соответствующего уровня образования; 

 запросам участников образовательных отношений. 

3.3. Содержание ИУП определяется:  

- обязательными предметными областями и учебными предметами по ФГОС; 

- обязательными учебными предметами по ФК ГОС; 

- учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми учащимися и (или) 

родителями (законными представителями). 

3.4. Индивидуальный учебный план профильного обучения должен содержать не менее 3(4) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной областью. 

4. Финансовое обеспечение ИУП 

4.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования. 

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

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

 

5. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

5.1. Реализация ИУП является обязательным для учащегося/учащихся и регулируется настоящим 

положением. 

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе составляет расписание, 

отвечающее совокупному объему учебной нагрузки с учетом требований СанПИН. 

5.3. Фамилии детей, обучающихся  на дому по индивидуальному учебному плану, данные об их 

успеваемости за четверть (полугодие), а также о переводе из класса в класс и выпуске из школы 

вносятся в классный журнал соответствующего класса общеобразовательного учреждения. 

5.4. Группы/классы, сформированные в условиях реализации ИУП, утверждаются приказом 

директора школы. 

 

 В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 


