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Порядок реализации права                                                                          

обучающихся  МОУ «СОШ №5» на 

обучение по индивидуальному учебному плану,                                                                    

в том числе ускоренное обучение 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок реализации права  обучающихся  МОУ «СОШ №5» на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение (далее – Порядок) разработан на основании федеральных документов:   

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3 ч.1 ст.34) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015, 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 г.          N 1342 г. "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015". 



Локальные нормативные акты муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная  школа №5» 

(Приложение к Уставу «МОУ «СОШ №5», утвержденным постановлением администрации  Благодарненского городского округа  

Ставропольского края от 25.12.2017 №25) 

 

 1.2. Настоящий Порядок определяет правила формирования и обучения 

обучающихся МОУ «СОШ №5» по индивидуальному учебному плану. 

 1.3. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

 1.4. Обучение по ИУП может быть организовано в школе для обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности. 

 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 2.1. Формирование ИУП осуществляется на основании документов о переводе 

учащихся на обучение по ИУП:  

- заявление родителей (законных представителей) ученика, 

- решение педагогического совета, 

- приказ директора школы. 

2.2. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана школы на срок, определяемый в каждом 

конкретном случае. 

2.3. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания различных предметов, 

входящих в учебный план школы. 

2.4. ИУП определяет перечень, трудоемкость учебных предметов, виды учебных 

занятий и формы промежуточной аттестации; содержит меры компенсирующего 

воздействия по тем предметам, по которым академическая задолженность не 

была ликвидирована. 

2.5. Для проведения учебных занятий используются учебные часы согласно 

части базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного 
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процесса. 

2.6. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 

может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

2.7.  В разработке ИУП участвуют учителя-предметники, которые будут 

работать с учащимися, осваивающими основную образовательную программу 

по ИУП. 

2.8. Составленный ИУП согласовывается на МС и утверждается приказом 

директора по школе. 

2.9. В ИУП могут быть внесены изменения и (или) дополнения в период, когда 

возникает  такая необходимость, закреплённые приказом директора по школе. 

 

 

III.  ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   

 3.1. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные учителями в рамках образовательной программы.  

 3.2. Учителя-предметники, которые будут работать с учащимися, 

осваивающими основную образовательную программу по ИУП, разрабатывают 

рабочие программы учебных предметов с учетом индивидуализации ее 

содержания для конкретного ученика (или учеников). 

3.3. Учреждение осуществляет контроль за освоением основной 

образовательной программы учащимися, переведенными на обучение по ИУП. 

  3.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по ИУП, осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОУ Михайловской СШ ЯМР. 

3.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на 
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обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

соответствующих ступеней образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России. 

3.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

ИУП. 

3.7. Настоящее положение действует до замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 


