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1,Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 
правилами внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ №4 с целью 
регламентации процесса формирования и реализации академического права 
обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану.
1.2. Индивидуальный учебный план (далее-ИУП) -  это форма организации 
обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности 
образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных 
образовательных потребностей и академического права обучающихся на 
выбор образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе 
на ускоренное обучение , в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном настоящим Положением.
1.3. Обучение по ИУП может быть представлено с учётом индивидуальных 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.4. В рамках ИУП обучающийся имеет право:
- сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную;
- определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, углубленный) 
освоения отдельных тем и разделов программ учебных дисциплин;
- выбирать оптимальный темп обучения;
- получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 
учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными 
кабинетами для проведения лабораторных и практических работ;
- продолжать обучение в общеобразовательном учреждении в соответствии с 
Уставом школы.

2.Порядок формирования индивидуального учебного плана
2.1. ИУП обучающегося формируется с учётом его образовательных 
потребностей, при наличии согласия родителей (законных представителей) и 
утверждается директором школы.



2.2. В зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению 

прилагаются соответствующие документы: рекомендации учителей-

предметников; медицинские справки установленного образца, официальные 

приглашения (вызовы) на соревнования и конкурсы. 

2.3. С целью упорядочения учебной нагрузки обучающихся и педагогической 

нагрузки учителей заместитель директора по учебной работе осуществляет 

согласование запросов родителей (законных представителей) обучающихся и 

рекомендаций педагогов. 

2.4. При реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание 

индивидуальной самостоятельной работы обучающегося с консультациями 

учителя в определённые сроки. 

2.5. Документация на обучение по ИУП включает: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося, приказы 

директора школы о переводе обучающегося на обучение по ИУП и об 

утверждении ИУП; 

- учебный план; 

- программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного 

материала и сроком реализации ИУП; 

- индивидуальное расписание учебных занятий и консультаций. 

2.6. Проектирование ИУП основано на выборе учебных предметов, 

определении объёма и содержания учебного материала и включает: 

предметы учебного плана обязательные для изучения на базовом уровне; 

предметы учебного плана и отдельные темы, выбранные для изучения на 

повышенном уровне, факультативные дисциплины и/или темы учебных 

дисциплин. 

2.7. ИУП может быть разработан на период изучения темы, учебную 

четверть, полугодие, учебный год. 

2.8. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на 

основании письменного заявления обучающегося (при условии достижения 

им возраста 14 лет) или его законных представителей. 

Увеличение сроков освоения образовательной программы по ИУП может 

быть предоставлено обучающимся, не ликвидировавшим академическую 

задолженность в установленные сроки. 

Уменьшение сроков обучения (ускоренное обучение) может быть 

предоставлено обучающимся, успешно осваивающим образовательную 

программу за счёт увеличения доли их самостоятельной работы или зачёта 

результатов освоения ими учебных предметов. Курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.9. Система аттестации обучающегося, занимающегося по ИУП включает: 

- промежуточную аттестацию обучающегося, проводимую в формах, 

определённых ИУП, и в порядке, установленном школой; 

- государственную итоговую аттестацию в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской федерации». 

 



3.Обязанности школы и обучающегося 

3.1. Администрация школы должна проводить разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) о порядке 

составления ИУП, возможностях и правилах его изменения, формах 

отчётности и аттестации по изученным курсам. 

3.2. Школа обязуется предоставить обучающемуся программы учебных 

курсов, помещение для проведения учебных занятий и оборудование. 

3.3. Обучающийся должен изучать выбранные курсы строго в соответствии с 

ИУП в полном объёме с обязательным выполнением итоговых контрольных 

работ, сдачей зачётов, прохождением государственной итоговой аттестации.  

 

 
 


