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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об индивидуальном учебном плане (далее – Положение ИУП)
АНОО «Центр интенсивных технологий образования» (далее по тексту – Центр)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
действующими
Федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС) и Примерными основными
образовательными программами начального, основного и среднего общего
образования, Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Порядком
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом
Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. N 816; Уставом Центра.
1.2. ИУП обеспечивает освоение основной образовательной программы
(соответствующего уровня образования) (далее ООП) на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
учащегося.
1.3. Задачи ИУП:
 обеспечить развитие потенциала мотивированных учащихся;
 учет индивидуальных особенностей образования детей, в том числе с
ограниченными возможностями;
 освоение основной образовательной программы детьми при наличии трудностей
обучения или находящихся в особой жизненной ситуации.
1.4. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
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особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный
план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по
которым данная задолженность не была ликвидирована.
1.5. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану
определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация
индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой
образовательной программы.
1.6. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.
1.7. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану
является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора
оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.
1.8. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с
настоящим Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей
в образовательную организацию. Данное Положение подлежит опубликованию на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана Центра.
2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться
модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план
образовательной организации.
2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного
плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса.
2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный
год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей
(законных представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному
плану.
2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный
учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.
2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой
и возможностями образовательной организации.
2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
либо по заявлению совершеннолетних обучающихся.
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2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося.
2.10. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося
или его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания
образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов,
углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных
образовательных программ и др.).
2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с
начала учебного года.
2.13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется
приказом директора.
2.14. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
3. Требования к индивидуальному учебному плану
3.1. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно
 обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня
образования/образовательной программы Центра;
 отвечать требованиям федерального государственного образовательного
стандарта общего образования
3.2. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования
3.2.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы
начального общего образования индивидуальный учебный план начального общего
образования предусматривает:
 Обязательные предметные области и учебные предметы;
 Учебные предметы по выбору родителей (законных представителей) и учащихся
с учетом возможностей образовательной организации.
3.2.2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы
начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной
деятельности.
3.2.3. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят
следующие обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение,
иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство,
технология, физическая культура.
3.2.4. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может
предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения.
Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального
общего образования составляет не более 1 года.
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3.2.5. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен
с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
3.3. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования
3.3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы
основного общего образования индивидуальный учебный план основного общего
образования предусматривает:
 обязательные предметные области и учебные предметы;
 учебные предметы по выбору обучающихся
и родителей (законных
представителей) с учетом возможностей образовательной организации.
3.3.2. ИУП основного общего образования может предусматривать
 увеличение часов, отведенных на изучение отдельных предметов обязательной
части;
 организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение
индивидуальных потребностей обучающихся.
3.3.3. Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса
3.3.4. 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, обществознание, география);
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
 искусство (изобразительное искусство, музыка);
 технология (технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
3.3.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего
образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое
уменьшение срока освоения образовательной программы основного общего
образования составляет не более 1 года.
3.4. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования
3.4.1. Индивидуальный учебный план предусматривает изучение обязательных
учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов.
3.4.2. При формировании индивидуального учебного плана среднего общего
образования необходимо предусматривать обязательное изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования:
филология, иностранные языки, общественные науки, математика и информатика,
4

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ»

естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности.
3.4.2. Индивидуальный учебный план должен содержать 11(12) учебных предметов
(ФГОС ООО в редакции 2017г., приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613).
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
 русский язык и литература
 иностранный язык
 математика: алгебра и начала анализа, геометрия
 история
 физическая культура
 основы безопасности жизнедеятельности
 астрономия
3.4.3. В индивидуальном учебном плане должно быть предусмотрено выполнение
обучающимся индивидуального проекта.
3.4.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования составляет 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое
уменьшение срока освоения образовательной программы основного общего
образования составляет не более 1 года.
4. Контроль исполнения индивидуального учебного плана
4.1. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением
общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по
индивидуальному учебному плану.
4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
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