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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения учащихся МБОУ «СОШ с. Лозное»  по 
индивидуальному учебному плану 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность МБОУ «СОШ с. Лозное»  
(далее – Школа) по организации обучения по индивидуальному учебному плану 
(далее – ИУП). 
1.2. Настоящее Положение разработано с целью реализации гарантированных прав 
граждан на образование. 
1.3. Нормативно-правовой основой Положения являются: 
- Конституция РФ; 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
- письмо Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 № 14-51-
102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся». 
1.4.Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. Обучение по 
ИУП представляет собой форму организации деятельности учащегося как для 
обучения по ускоренной программе, так и для индивидуального обучения в связи с 
особыми обстоятельствами. 
1.5. Главной задачей обучения по ИУП является удовлетворение потребностей 
учащихся, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня 
реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 
1.6.Обучения по ИУП может быть предоставлено учащимся: 

 учащимся по программам, реализуемым в сетевой форме; 

 учащимся в 10-11 классах для реализации профильного обучения; 

 осваивающим образовательные программы в иных организациях, 

 осуществляющих обучение; 



 для ликвидации академической задолженности; 

 не ликвидировавшим в установленные сроки академической 
задолженности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

 находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 
1.7. Задачи ИУП: 
- обеспечить реализацию государственного стандарта образования; 
- обеспечить предпрофильное или углубленное изучение отдельных предметов 
программы общего образования сверх стандарта; 
- обеспечить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 
учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями; 
- формировать навыки самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации содержания обучения; 
- создать условия для развития и постоянного наращивания творческого потенциала 
учащихся. 
1.8.ИУП проектируется в соответствии с требованием Базисного учебного плана. 
ИУП являются приложениями к учебному плану школы на текущий учебный год, 
согласуются педагогическим советом и утверждаются директором школы. 
1.9. Требования к содержанию ИУП: 
- основой ИУП являются базовые образовательные области, обязательные для всех 
учащихся в объеме государственных стандартов. При этом учащийся самостоятелен 
в выборе уровня изучения отдельных тем и разделов программ; 
- в ИУП могут включаться элективные курсы по выбору: 

 углубляющие содержание предмета определенного профиля; 

 развивающие содержание базового предмета; 

 расширяющие познавательные потребности учащихся за пределами 
выбранного профиля. 

1.10.Аудиторная учебная нагрузка учащихся не должна превышать предельно 
допустимых объемов. 
II. Организация обучения по ИУП с целью обеспечения предпрофильного или 
углубленного изучения отдельных предметов программы общего образования сверх 
стандарта и профильного обучения на уровне среднего общего образования. 
2.1. Обеспечение предпрофильного или углубленного изучения отдельных 
предметов программы общего образования сверх стандарта и профильного 
обучения на уровне среднего общего образования возможно при условии: 
- наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее образование по 
профилю обучения, первой или высшей квалификационной категории, прохождения 
курсов повышения квалификации по профильному предмету; 
- наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса 
по профильным учебным курсам; 
- наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ 
элективных курсов. 
2.2.Преподавание предметов на углубленном уровне, профильных дисциплин, 
элективных курсов в Учреждении ведется по программам, разработанным в 
соответствии с примерными программами Министерства образования и науки РФ, 
или по авторским программам, прошедшим соответствующее утверждение. 



Программа изучения профильных дисциплин должна гарантировать учащимся 
профильный уровень содержания, соответствующий компоненту государственного 
образовательного стандарта по данному предмету. 
2.3.Преподавание других учебных дисциплин ведется по программам, 
соответствующим базовому уровню содержания образования. Сокращение 
количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не 
допускается. 
2.4. Механизм составления индивидуальных  учебных планов учащихся 
2.4.1. Для проектирования индивидуальных учебных планов учащихся Школа 
составляет рабочий вариант учебного плана Школы на основе федерального БУП с 
учетом кадровых, финансовых, материально- представителей) о возможностях, 
вариантах и условиях обучения по ИУП осуществляется на родительских собраниях 
заместителем директора по УВР. 
2.5. Порядок организации обучения по ИУП: 
2.5.1.Основанием для обучения учащихся по ИУП является: 
-результаты ГИА (в том числе, по предметам по выбору, которые обучающийся 
планирует изучать на профильном уровнена уровне среднего общего образования); 
- заявление родителей; 
- приказ по Школе. 
2.5.2. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами 
организации учебного процесса в Школе. 
2.5.3. Исходя из ИУП учащихся, формируются группы. Школа обеспечивает 
постоянный доступ участникам образовательного процесса к расписанию и спискам 
групп учащихся по ИУП. 
2.5.4. Расписание учебных занятий учащегося может включать время на 
самоподготовку. Время на самоподготовку не учитывается при определении 
предельно допустимой нагрузки учащегося. 
2.5.5. Во время самоподготовки, включенное в индивидуальное расписание, 
учащийся обеспечивается рабочим местом (в библиотеке или учебном кабинете) и 
не может покидать пределы Школы. 
2.5.6. Для организации работы с профильным обучением по ИУП 
используются следующие журналы: 
- классные журналы; 
- журналы элективных курсов 
2.6.1. Учащийся может изменить решение о направленности и уровне освоения 
обязательных предметов и обязательных предметов по выбору или о перечне 
обязательных предметов по выбору, включенных в ИУП. Изменения в части 
обязательных предметов и обязательных предметов по выбору могут быть внесены 
в ИУП в следующие сроки: 
- в летний период при составлении ИУП на следующий учебный год. 
2.6.2. Изменения могут быть внесены в ИУП только при соблюдении следующих 
условий: 
- при сохранении общей нагрузки по предметам федерального компонента в 
соответствии с нормами СаНПиН; 
- при отсутствии у учащегося академической задолженности за предшествующий 
внесению изменений период обучения по той программе, от освоения которой он 
отказывается; 
- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам 
вновь выбранного профиля. 



2.6.3. Учащийся несет ответственность за самостоятельное освоение содержания 
образования, выходящее за пределы программы, осваиваемой им ранее. 
2.6.4. Изменение ИУП происходит на основе заявления учащегося, согласованного с 
родителями (законными представителями). Измененный ИУП утверждается 
директором школы. 
2.7.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу, 
переводятся в следующий класс на основании решения педагогического совета. 
2.8. Права и обязанности участников образовательного процесса  
2.8.1. К компетенции Школы относится: 
- организация предпрофильной подготовки, способствующей профессиональной 
ориентации учащихся; 
- сопровождение процесса составления индивидуальных учебных планов учащихся, 
исходя из их образовательных запросов; 
- комплектование классов на основе индивидуальных учебных планов; 
- разработка учебного плана Школы на основе ИУП учащихся; 
- обеспечение своевременного подбора педагогических кадров, сетевых 
образовательных ресурсов, согласование учебных программ и программ элективных 
курсов, контроль за их выполнением; 
- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением 
занятий учащимися, u1074 ведением журналов; 
разработка системы контроля (мониторинга) процесса и результатов реализации 
обучения по индивидуальным учебным планам. 
2.8.2. Школа обязана: 
- предоставить каждому учащемуся право выбора содержания образования и уровня 
усвоения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, которыми обеспечено 
учреждение; 
- предоставить информацию, необходимую для принятия решения по ИУП; 
- обеспечить условия для освоения учащимися согласованного ИУП; 
- обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и 
корректировки ИУП. 
2.8.3. Школа имеет право: 
- в случае академической неуспеваемости по профильному предмету принять 
решение о переводе учащегося на обучение по данному предмету на базовом 
уровне. 
2.8.4. Учащиеся обязаны: 
- составить проект ИУП и согласовать его с администрацией Школы в установленные 
сроки; 
- ликвидировать академические задолженности при изменении состава ИУП. 
2.8.5. Учащиеся имеют право: 
- формировать собственный ИУП; 
- своевременно получать от администрации Школы информацию, необходимую для 
составления ИУП. 
2.8.6.Прочие права и обязанности участников образовательного процесса 
регулируются действующим законодательством, Уставом и локальными актами 
Школы. 
III. Организация обучения по ИУП учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, учащихся с ограниченными возможностями здоровья 



3.1. Обучение учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья по ИУП осуществляется   только с согласия 
родителей (законных представителей). 
3.2. Обучение по ИУП рекомендуется учащимся 1-9-х классов, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
3.3. Обучение по ИУП организуется Школой на основании: 
- заявления родителей (законных представителей). 
- заключения школьного ПМПк (если ребенок обучался ранее). 
- решения педагогического совета о целесообразности перевода учащегося на 
обучение по ИУП. 
- заключение Школы об уровне владения русским языком (если 
учащийся прибывает из стран ближнего и дальнего зарубежья). 
3.4. Основными показаниями при организации обучения по ИУП являются: 
- непосещение учащимся первой ступени обучения до 10 - 11 лет; 
- перерыв в обучении более двух лет; 
- асоциальное поведение; 
- несовпадение с общеобразовательными программами РФ фактических знаний 
учащихся из семей переселенцев, беженцев или наличие у них языкового барьера; 
- академическая задолженность по отдельным предметам; 
сопровождения обучения учащегося между общеобразовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) заключается договор на проведение 
психолого-медико-педагогического обследования специалистами (психологом, 
логопедом, медицинским работником, социальным педагогом)  психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк). ПМПк дает рекомендации педагогическому 
совету школы, родителям учащегося по механизму и формам организации 
образовательного процесса учащегося. Договор не может ограничивать 
установленные законом права сторон. 
3.6. За учащимися, обучающимися по ИУП, сохраняется право на основе заявления 
родителей (законных представителей), мотивированного заключения ПМПк перевода 
в общеобразовательный класс. 
4. Организация образовательного процесса для учащихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учащихся с ограниченными возможностями здоровья по ИУП 
4.1. Учебная нагрузка для учащихся по ИУП соответствует предельно допустимой 
недельной нагрузке, установленной Сан ПиН. 
4.2. Индивидуальный учебный план учащегося должен содержать часы 
федерального, регионального и школьного компонентов. Индивидуальный учебный 
план учащегося разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в Школе. 
Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется Школе с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей учащегося, рекомендаций 
ПМПк, мнения родителей (законных представителей), учащегося. ИУП утверждается 
директором Учреждения. 
4.3. Сведения об учащихся, четвертные, годовые, итоговые отметки, сведения о 
переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске из Школы заносятся в 
классный журнал соответствующего класса. Расписание занятий, сведения о 
прохождении учебного материала по предметам, текущие отметки заносятся в 
индивидуальный журнал обучения и оформляются в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ведению классных журналов. 
5. Кадровое и финансовое обеспечение образовательного процесса по 
индивидуальному учебному плану 



5.1. Обучение учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляют наиболее опытные учителя. 
5.2. Учителя, осуществляющие процесс обучения, работают в тесном контакте с 
психологом, социальным педагогом, медицинскими работниками 
5.3. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом, 
закрепленным за Школой. 
5.4. Заместитель директора оказывает систематическую организационно-
методическую помощь учителям и специалистам, контролирует их работу, 
анализирует результаты обучения. 
5.5. Директор Школы обеспечивает своевременную организацию обучения, несет 
ответственность за качество образовательных услуг. 
5.6. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение по ИУП 
учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, производится в соответствии с имеющимися нормативами 
по оплате труда, на основании записей в классных журналах. 
5.7. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация Школы, 
с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с 
больным учеником другим учителей. 
5.8. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 
обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с 
родителями (законными представителями) учащегося. 
5.9. Администрация Школы представляет в бухгалтерию приказ, если проведение 
занятий с учеником, находящимся в трудной жизненной ситуации, учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья, прекращается раньше срока. 
6.0. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения и воспитания 
учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, сверх установленного норматива финансирования 
производится родителями (законными представителями) учащегося. 
 


