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I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок обr{ения по индлвидуальному rIебному плану и при

ускоренном об}"{ении в ГБоУ СоШ с. Кошки (да;lее  порялок) разработ.lн в

соответствии Федера:lьньтм законом от 29.|2.2012 Ns 273ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации >, Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным прогрall\.tма},r образовательным

прогр:lммам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденным приказом Мипобрнауки от 30.08,2013 Ns l0l5, уставом ГБОУ СОШ с,

Кошки (дшее  образовательная организация).

1.2. Иlядивцдуальный уrебный план разрабатьrвается в целях обеспечения

освоения основной образовательной программы соответств}.ющего уровня общего

образования на основе индивидуализации ее с учетом особенностей и образовательньrх

потребностей конкретногообуrшощегося и призван обеспечить удовлетворение
образовательньrх потребностей обучаюпцхся пlтем выбора оirтимального перечня

rrебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также

форм обучения и полl"rения образования.

l,3. Обуrение по индивиду.rльному учебному плану организуется:

 для обrrающихся с высокой степенью усвоения образовательной програ.п,tмы в

цеJurх развития их потенциaша и поддержilния высокого интереса к уrебе;

 обуrающихся, имеющих тудности в обучении, развитии и социапьной

адilптации, а также обуlающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях
обеспечения освоения ими образовательной программы в полном объеме;

 обуrающихся, не ликвидировавших академическ},ю задолженность, в целях
компенсир},ющего обучения по не освоеIlЕым предметам;

 обr{ающихся, нуждающихся в дJIительном лечении, при организации обl^rения

на дому в соответствии с з:lключением медицинской организации;

 иньD( категорий обуrшощихся,

1.4. Индивидуальный учебньй план, в том числе предусматривающий

ускоренное обуrение, разрабатывается образовательной организацией самостоятельно на

основе утвержденной основной образовательной программы соответствующего уровня

о

ПОЛОЖЕНИЕ
по индивилуальному учебпому плдну, в том числе при



общего образовaшия с учетом требований федеральньD( образовательньlх стандартов,

санитарньrх норм и правил.

2. Оргапизация обученпя по пндпвпдiальному учебяому плану
2.1. Индивидуа;rьньй учебньй плalн, за искJпочением индивйду{rльного уrебного

плана, предусматривающего ускоренное обучение, можgг быть предоставлен любому

обучающемуся образовательной организации независимо от класса обr{ения.
2.2. Организация обучения по иЕдивидуarльному учебному плalну осуществJuIется

по заJIвлению совершеннолетнего обуrающегося или родителя (законного

представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

2,З. Организация обучения по индивидуzrльному учебному плану для

об}л{ающихся, Ее ликвидировalвшIтх в установленные сроки академической

задолженности, осуществJIяется по усмотрению родителей (законньrх предстtlвителей)

обуrшощихся на основ{lнии з{цвления.

2,4, В заявлении указываются пожелания обу.{ ощегося или родитеJIя
(законногопредставителя) несовершеннолетнего обуlающегося по индивидуalлизации

содержaния основной образовательной программы , вкJIючение в индивидуальный

уlебный плalн дополнительньD( учебных предметов, курсов, углубленное из)ление

отдельньD( дисциплин, ускореЕное обуrение по основной образовательной программе и

др.

К заявлению могут быть приложены психологомедикопедагогические

рекомендации по оргtшизации обуrения ребенка.
2.5. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану

принимаются в течение текущего учебного года до 15 маJI вкJIючительно.

2.б. Перевод на обуlение по индивидуzrльному r]ебному плаIrу осуществJurется

приказом директора.
2.7. обу,rение по индивидуальному учебному плаIrу начинается с начала учебного

года. В слуrаях перевода на обучение по индивидуальному уrебному плану в связи с

необходимостью ликвидации академической задолженности, а также дJlя ускоренного
обуlения срок нача,,rа обrlения по индивидуаJIьному 1^lебному плану устанавливается в

прикаa}е, yкtultmнoм в пункте 2.б порядка.

2.8. Обуlение по индивидуальному учебному плану ведется по расписанию
зшrятий. Расписание занятий по иЕдивидуrrльному учебному плану с rrетом
м:ксимtlльно допустимой уrебной нагрузки и кадрового потенциала

составJIяет заN{еститель директора образовательной оргalнизации по уlебной работе,

утверждает директор.

2.9. Обуlение по индивидуальному уrебному плalну может быть оргzlнизовано в

отдельньD( к.пассtlх (группах). Наполняемость классов (групп) устанавливается в

соответствии с требованиями санитарньD( Ilopм и правил.

2.10. При реаJIизации индивидуaulьного уrебного плана мог}т использоваться

электронное обlчение, дистанционные образовательные технологии, а также сетевм

форма реализачии образовательной программы.

2.11. Обуlение по индивиду.rльному уrебпому плану на уровнях начального и

основного общего образованая сопровождается поддержкой тьютора. на уровне среднего

общего образовalния  ю,IассЕого руководитеJIя.
педагогический работник нa}значается на сопровождение индивидуaльного

учебного плalна приказом директора.



2.12. Обрающиеся по индивиду.rльному уrебному плану обладают всеми

академическими праваь{и, предусмоIренными законодательством.

3. Индивпдуальный учебпый план
3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со

спецификой и возможностями образовательной организации с учетом психологомедико

педагогических рекомендаций по оргtutизации обучения ребенка (при их наличии).

3.2. Иtlдивидуальньй учебный план разрабатываетсязаместителем директора

образовательной организации по уrебной работе для конкретIlого обучаюцегося или

группы обуrающихся на основе основной образовательной программы соответствующего

уровня общего образования на один учебный год.

3.3. Индивидуальный уrебный план }тверждается в порядке,

предусмотенном уставом образовательной организации для утверждения основной

образовательной программы общего образования.

3.4. Индивидуальньй 1^rебный план разрабатывается и }тверждается до начaulа

учебного года. В случаJIх }тверждения индивидуaurьного учебного плilна в связи с
необходимостью ликвидации t!кадемической задолженности, а т:кже для ускоренного
обrrения не позднее 20 рабочих дней с даты принятия з{lявлеЕия об организации обl"rения

по индивидуalльному учебному плilну.

3.5. Индивидуальньй учебный план должен содержать:

 обязательную часть и часть, формируемую )п{астникalп.rи обрalзовательньtх

отношений, в которьrх опредеJrяются перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение в течение учебного года уrебных предметов, к}рсов, дисциплин (молулей),

иньD( видов уrебной деятельности и формы промежlточной атгестации обуrаощихся;

 учебные предметы, курсы, обеспечивilюпlие интересы обуrшощегося (группы

обучающихся);

 состав и структуру направлений, формы оргшrизации> объем внеурочной

деятельности.

3.6. Рабочие програI\rмы учебньrх предметов, к}рсов, дисциплин (модулей),

иньD( компонентов, а также оценочные и методические материалы разрабатываются в

слr].rях, когда rrебные предметы, курсы, дисциплины (модули) изучаются 1тлубленно по

сравнению с объемом,предусмотренным основной образовательной программой

соответств},ющего уровня, и (или) не включены в основную образовательную программу,

Рабочие прогрд,rмы в этих слrlмх явJIяются неотьемлемой частью

индивидуalльного уrебного плана.

3.7. Пр" формировании индлвиду.rльного уrебного плана может

использоваться модульный принцип, предусмативilющий различные варианты сочетания

уlебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в

учебный план основной образовательной программы соответств}.ющего уровня общего

образования.

3.8. Максима.lIьнм уrебнм нагрузка обуrающегося по индивидуiшьному уlебному
плrшу должна соответствовать требованиям федеральньп< государствеЕных

образовательньrх стандартов, санитарньD( норм и прzlвил. С этой целью индивидуальный

учебный плаЕ может сочетать различные формы полуrения образования и формы
обуrения.



4. Особенности организацип ускоренного обучения
4.1. Ускоренное обl^rение, то есть сокращение срока освоения основной

образовательной программы соответствующего уровня общего образования,

осуществJUIется посредством:

 зачета результатов освоения обуlающимся уrебньrх предметов, курсов,

дисциплин (молулей), дополнительньD( образовательньтх прогрalJ\.{м в других
орг:lнизациях, осуществляющих обраповательнlT о деятельность, в порядке,

предусмотренном локzUIьЕым нормативным акгом образовательной организации;

 повышения темпа освоения основной образовательной программы.

4.2. Срок освоения основЕой образовательной программы в случае зачета

результатов освоения пройденньrх )^{ебньD( предметов, курсов, дисциплин (модулей),

дополнительньD( образовательных прогрttмм },},tеньшается IIа время, необходимое для их

изrIения согласно учебному пл:lну основЕой образовательной програruмы

соответств},ющего уровня общего образов{lния.

4.3. Повьгшение темпа освоения образовательной программы возможно дJIя

обучающихся, имеющих высокие образовательные способности и (или) уровень развития.
Возможность освоения обуlающимся образовательной прогрzlммы в повышенном темпе в

случшх обучения без балльного оценивilния знаний

подтверждается данными динаNfики 1^rебньrх достижевий и психологопедагогической

диагностики, в остllльньtх слrrauх  результатal},tи текущей и промепýlточной аттестации,

психологопедaгогическими характеристикal},tи обуlающегося.

4,4. Иядивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения

образовательной программы разрабатывается при положительном

решениипедагогического совета образовательной организациио возможности

организовать ускоренное обуrение для конкретного обучающегося

(группы обучаюпшхся).

4.5. Прием на ускоренное обуrение не допускается.

5. Контроль за выполпенпем пндпвидуального учебпого плана

5.1. Контроль за проведением уrебньгх занягий, консультаций в соответствии с

утвержденным распис {ием, посещением учебньrх занятий обуrающимся, ведением

журнала успеваемостИ и своевременныМ оформлением иноЙ педагогической

документации в ptlмKax реализации индивидуаJIьного учебного плана

осуществляеТ зalместителЬ директора образовательнОй оргаrrизации по учебной работе не

реже одного раза в четверть.

5.2. Обуrшощиеся обязаны выполнять индивидуыlьньй уrебньй план, в том

числе посещать }^{ебные занятия, предусмотренные индивидуiшьньп,I учебным планом и

расписанием занятий,

Посещение учебных занятий, предусмотреЕных расписанием, отмечается в

жУрIiаJIеУспеваемостиВпорядке'преДУсмотренномлокttльнымнорматиВнымактом
образовательной оргшrизации.

5.3. Контроль за выполнением обrrшощимся индивиду:шьного уrебного плана

осуществлrIют родители (законные представители) несовершеннолетнего

3.9. Утверменный индивидуальный уrебньй план и расписание занятий по

индивидуаJIьному 1чебному плану доводятся до сведения об)^rающегося, родителей
(законньп< представителей) несовершеннолетнего обуrающегося под подпись.



обу.{ающегося, педагогический работник, нaвначенный дlя сопровождения реa1лизации

индивидуального учебного плана.

5.4. Текущий контроль успеваемости и промеж}точная аттестация по отдельным

частям уlебного предмета или учебному предмету в целом, к}рсу, дисциплиIrе (модулю)

инд.lвидуirльного r{ебЕого плана проводятся в pElмkax часов, отведенных на

соответств},ющие предметы, курсы, дисциплины (модули).

Формы, периодичность, порядок текущего контроJIя успеваемости и

промежуточной ат,гестации обrrающихся устtшавливается локilльным нормативным

актом образовательной оргztнизации.

Результаты текущего конIроля успеваемости и промеж}"гочной аттестации

обучающихся по индивидуальному }п{ебному плalну фиксируются в журнале

успеваемости.
5.5. По результатам контроля выполнения индивидуального уIебного плана и на

основании решениJI педагогического совета образовательной оргilнизации обуlающиЙся

переводитсЯ на обrIение по основноЙ образовательной программе в соответствующий

класс В слrlаях Еевыполнения индивидуального г{ебного плана, в том числе при

снижении уровня успеваемости и неспособности освоить образовательн}.ю програN{му при

ускоренном обучении.

5.6. К государственноЙ итоговоЙ атtестации допускается обучающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

индивидуальный учебный план.

Государственная итоговrЦ аттестаIlиЯ обучавшихсЯ по индивидуаЛЬНому 1^rебному

плану проводится в формах и в порядке, предусмотенньtх зaжонодательством.

б. Финансовое обеспеченпе

6.1. Обуlение по индивидуalльному уlебному плану осуществляется за счет

бюджетньж средств в pa},tk:ж финансового обеспечения реaшизации основной

образовательной программы соответств),ющего уровня общего образования.

6.2. оплата труда педiгогических работников, привлекаемых дlя

реiшизации индивидуarльного }rебного плмa осуществJIяется в соответствии с

устzrновлеЕной в образовательной организации системой оплаты туда.


