Приложение № 8 к приказу
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Порядок
обучения по индивидуальному учебному плану
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок обучения по индивидуальному учебному
плану.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 2, 34, 42, 43, 58, 59, 79
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.
1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося или
группы учащихся на основе учебного плана школы.
1.5. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план школы
1.6. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен учащимся с 1 по 11 класс.
1.7. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо
на иной срок, указанный в заявлении учащегося или его родителей (законных
представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану.
1.8.
Индивидуальный
учебный
план
определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся.
1.9. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии.
1.10. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего,
одаренным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья.
1.11. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены учащиеся,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования.
1.12. На обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским
показаниям выделяется следующее количество часов: 1-4 класс – 8 часов, 5-8 класс – 10
часов, 9 класс – 11 часов, 10-11 класс – 12 часов в неделю.
1.13. Индивидуальные учебные планы среднего общего образования разрабатываются
учащимися совместно с педагогическими работниками школы.
1.14. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
1.15. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) учащегося.
1.16. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
учащегося. В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся предоставляется
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания учащегося или его
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной

программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое
изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных
программ и др.).
1.17. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора школы.
2.Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования
В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
• филология (русский язык, литература, иностранный язык);
• общественно-научные
предметы
(история
России,
всеобщая
история,
обществознание, география);
• математика (математика, (модуль алгебра, геометрия);
• естественнонаучные предметы (природоведение, физика, биология, химия).
3.Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования
3.1. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы
«Обществознание (включая экономику и право)». Остальные учебные предметы на
базовом уровне включаются в индивидуальный план по выбору. В случае отсутствия в
индивидуальном учебном плане предметов «Физика», «Химия» и «Биология» в учебный
план включается интегрированный курс «Естествознание».
3.2. При профильном обучении учащийся выбирает от одного до трех учебных предметов
на профильном уровне. В случае, если предметы «Математика», «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История» и «Физическая культура», входящие в
инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном
уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.
3.3. Для составления индивидуального учебного плана следует:
а) включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне
(инвариантная часть федерального компонента);
б) включить в учебный план учебные предметы, изучаемые на профильном уровне (из
вариативной части федерального компонента), которые определят направление
специализации образования в данном профиле;
в) в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом или
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента). В случае если
выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из обязательных
учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается из состава
инвариантной части.
г) включить в учебный план элективные курсы (в объеме не менее 68 часов в год);
3.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение
срока освоения образовательной программы среднего общего образования составляет не
более 1 года.
4. Текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация учащихся,
обучающихся по индивидуальному учебному плану.
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в

соответствии с Порядком, формах и периодичностью текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся.
4.2. Государственная итоговая аттестация учащихся, переведенных на обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с
Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
4.3. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам.

