
 

 обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях 

компенсирующего обучения по не освоенным предметам; 

 обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения на дому в 

соответствии с заключением медицинской организации; 

 иных категорий обучающихся. 

1.1. Цели обучения по ИУП: 



 обеспечить освоение основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования на основе индивидуализации ее с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся; 

 обеспечить удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования (далее – СОО); 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения обучающимися 

индивидуальных образовательных программ; 

 расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

Школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

1.2. Обучение по ИУП осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном данным Положением. 

1.3. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ИУП, 

в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

1.4. ИУП, в том числе предусматривающий ускоренное обучение, разрабатывается Школой 

самостоятельно на основе утвержденной основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования с учетом требований федеральных 

образовательных, санитарных норм и правил, а также исходя из возможностей Школы. 

1.5. Обучающиеся по ИУП обладают всеми академическими правами, предусмотренными 

законодательством. 

1.6. Учебный план СОО Школы формируется на основе ИУП обучающихся 10 – 11 классов. 

 

I. Организация обучения по ИУП 

2.1. ИУП, за исключением ИУП, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 

предоставлен любому обучающемуся Школы независимо от класса обучения. 

2.2. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося (или группы обучающихся) на основе 

образовательной программы соответствующего уровня образования при согласовании 

позиций: обучающегося, его родителей (законных представителей) и педагогических 

работников Школы. 

2.3. При переводе в 10 класс ИУП составляется на два года, в остальных классах, как правило, на 

учебный год, либо на срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.   

2.4. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, предусматривающий 

различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов, 

входящих в учебный план Школы. 

2.5. Обучение по ИУП может быть организовано в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



также могут участвовать организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

2.6. Организация обучения по ИУП для обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности, осуществляется по усмотрению родителей (законных 

представителей) обучающихся на основании заявления. Заявления о переводе на обучение по 

ИУП принимаются в течение текущего учебного года. 

2.7. В заявлении указываются пожелания обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации содержания основной 

образовательной программы – включение в ИУП дополнительных учебных предметов, курсов, 

углубленное изучение отдельных дисциплин, ускоренное обучение по основной 

образовательной программе и др. 

К заявлению могут быть приложены психолого-медико-педагогические рекомендации по 

организации обучения ребенка. 

2.8. Перевод на обучение по ИУП осуществляется приказом директора. 

2.9. Обучение по ИУП начинается с 1 сентября. В случаях перевода на обучение по ИУП в связи с 

необходимостью ликвидации академической задолженности, а также для ускоренного 

обучения срок начала обучения по ИУП устанавливается отдельным приказом. 

2.10. При реализации ИУП могут использоваться электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, а также сетевая форма реализации образовательной программы. 

2.11. Все ИУП и расписание занятий утверждаются директором до начала учебного года. В случаях 

утверждения ИУП в связи с необходимостью ликвидации академической задолженности, а 

также для ускоренного обучения по мере поступления заявлений родителей (законных 

представителей). 

 

II.  Особенности организации ускоренного обучения 

3.1. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования, осуществляется посредством: 

 зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 повышения темпа освоения основной образовательной программы. 

3.2. Срок освоения основной образовательной программы в случае зачета результатов освоения 

пройденных учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных 

программ уменьшается на время, необходимое для их изучения согласно учебному плану 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

3.3. Повышение темпа освоения образовательной программы возможно для обучающихся, 

имеющих высокие образовательные способности и (или) уровень развития. Возможность 

освоения обучающимся образовательной программы в повышенном темпе в случаях обучения 

без балльного оценивания знаний подтверждается призовыми и первыми местами в 

республиканских и Всероссийских предметных олимпиадах, в остальных случаях – 

результатами текущей и промежуточной аттестации, психолого-педагогическими 

характеристиками обучающегося. 

3.4. Индивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения образовательной 

программы разрабатывается при положительном решении педагогического совета Школы о 



возможности организовать ускоренное обучение для конкретного обучающегося (группы 

обучающихся). 

3.5. Прием на ускоренное обучение не допускается. 

 

III. Особенности обучение по ИУП на уровне СОО 

4.1. СОО в Школе реализуется на основании выполнения обучающимися ИУП. 

4.2. Составление ИУП обучающихся включает в себя этапы: 

4.3.1. собеседование педагогических работников Школы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) при переводе в 10 класс; 

4.3.2. формирование каждым обучающимся собственного ИУП в соответствии с учебном планом 

Школы и профилем обучения: выбор учебных предметов на углубленном или на базовом 

уровне, элективных курсов, индивидуального проекта и др.; 

4.3.3. составление ИУП обучающимися до начала учебного года. 

4.3. Совокупность ИУП обучающихся 10 классов является основой для формирования групп, 

потоков, распределения обучающихся по классам и осуществляется до 31 августа.   

4.4. Обучение по ИУП может быть организовано в отдельных классах (группах). Наполняемость 

классов (групп) устанавливается в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Допускается неравномерное количество обучающихся в разных группах, потоках по одному 

предмету. 

4.5. Обучение по ИУП ведется по расписанию занятий. 

4.6. Расписание учебных занятий в 10-11 классах составляется после составления сводной 

таблицы, в которой суммируются ИУП обучающихся с учетом выбора обучающихся, нагрузки 

учителей, СанПиНов. 

4.7. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по ИУП должна соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, санитарных норм и правил. С 

этой целью ИУП может сочетать различные формы получения образования и формы 

обучения. 

4.8. Обучающемуся при получении СОО может быть предоставлено право изменить свой ИУП в 

начале второго полугодия 10 класса или начале 11 класса при получении положительных 

отметок на промежуточной аттестации, для этого обучающиеся пишут заявление на имя 

директора. Заявление обучающегося об изменении ИУП должно быть согласовано с 

родителями (законными представителями. 

4.9. В случае, если обучающийся желает изменить уровень изучения учебного предмета с 

базового на углубленный, он должен выполнить контрольную работу, цель которой 

установить степень освоения учебного материала, который не изучался на базовом уровне и 

который обучающийся должен освоить самостоятельно. Результаты контрольной работы 

оформляются протоколом.   

4.10. Изменения в ИУП обучающихся вносятся на основании приказа директора Школы. 

4.11. В исключительных случаях, при наличии веских обстоятельств, администрация Школы может 

пойти на встречу обучающемуся и удовлетворить его просьбу об изменении ИУП, не 

дожидаясь окончания 1 полугодия 10 класса. 

4.12. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на основе анализа выполнения ИУП 

обучающихся, учебных программ контролирует и корректирует выполнение учебного плана 

Школы в целом. 



 

IV. Контроль за выполнением ИУП 

5.1. Контроль за проведением учебных занятий, консультаций в соответствии с утвержденным 

расписанием, посещением учебных занятий обучающимся, заполнением электронного 

журнала и своевременным оформлением иной педагогической документации в рамках 

реализации ИУП осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе не 

реже одного раза в месяц. 

5.2. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать учебные занятия, 

предусмотренные ИУП и расписанием занятий. 

5.3. Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, отмечается в электронном 

журнале. 

5.4. Сопровождение и контроль за выполнением обучающимся ИУП осуществляют родители 

(законные представители), классный руководитель. 

5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям учебного 

предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине ИУП проводятся в рамках 

часов, отведенных на соответствующие предметы, курсы, дисциплины. 

5.6. Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливается соответствующим локальным нормативным актом 

Школы. 

5.7. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ИУП фиксируются в электронном журнале. 

5.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший ИУП. 

5.9. Государственная итоговая аттестация обучавшихся по ИУП проводится в формах и в порядке, 

предусмотренных законодательством. 

 

V. Финансовое обеспечение 

6.1. Обучение по ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках финансового 

обеспечения реализации основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

6.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется в соответствии с установленной в Школе системой оплаты труда. 

 

  



Приложение 

 

 

 

 

Директору МБОУ Школы № 178 г.о. Самара 

Самаркиной Н.П. 

  

                                                                               , 

(фамилия, имя, отчество  (при  наличиии))

 

Родителя (законного представителя) 

обучающегося (-ейся)             _____ класса 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу внести следующие изменения в индивидуальный учебный план моего ребенка на 20__- 

20__  учебный год (указать вносимые изменения): 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                 _______________      __________________ 

                                                                                                                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)

 

 

 

«____»________________ 20___ года 

 

 



   

 

 

 


