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I.Общие положения 

 

           1.1.Настоящее Положение о порядке обучения по  индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной  школы № 86 г.Челябинска» (далее – МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска») 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.23 ст.2, ст.15, ст.16, п.1 ч.3 ст.28, ст.30, п. 5 ч.3 ст. 47, ст.58); 

 Приказом  Минобразования России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года);  

 Уставом МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»; 

 Порядком регламентации и оформления отношений областной, государственной или 

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 

Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и детей – инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

утверждѐнным постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2-14г. 

№599-П;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (ред. От 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 19993), (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 №85, Изменений №2 утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. №72, 

Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. №81); 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска». 

1.3. Под ИУП в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  понимается учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательных программ соответствующего уровня образования 

на основе индивидуализации их содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

1.4.Обучение обучающихся по ИУП -  есть вид освоения обучающимися 

общеобразовательных программ соответствующего уровня образования под контролем педагога 

с последующей аттестацией,  согласно Положению о текущем  контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 



1.5. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей  детей, с учетом их особенностей,  путем   выбора оптимального набора учебных 

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

темпов и сроков их освоения. Достижение основной цели ИУП в МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» при осуществлении основной деятельности обеспечивается через решение 

следующих целей реализации ИУП: 

 - создание условий для реализации ООП соответствующего уровня образования для 

обучающихся, выразивших желание:  

-  ускоренного освоения образовательных программ; 

-  достижения высоких результатов развития личности; 

- предпрофильной подготовки, самоопределения обучающихся в выборе будущей 

профессии;   

- профильного обучения; 

- достижение творческих успехов. 

1.5. Установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями, в том числе детей с дезаптацией, неспособностью к освоению образовательных 

программ соответствующего уровня в условиях большого детского коллектива, для детей, 

имеющих ограничения по здоровью. 

1.6. Основными задачами ИУП являются:   

-поддержка молодых талантов и мотивированных обучающихся; 

- организация профильного обучения на уровне среднего образования; 

- ранняя профилизация обучения; 

- поддержка детей с ОВЗ; 

- поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- организация обучения детей, имеющих неудовлетворительные результаты в условиях 

обучения целым классом.  

1.7. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и 

призван обеспечить:   

 учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ);  

  обеспечить освоение образовательных программ соответствующего уровня 

обучающимися  при наличии трудностей обучения или находящихся в особой жизненной 

ситуации. 

1.8. К ИУП предъявляются следующие требования: 

 ИУП может разрабатываться на уровень образования (перспективный ИУП), учебный 

год, период (текущий ИУП) и должен содержать:  

- обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня общего 

образования;   

- учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями);   

- внеурочную деятельность. 

 Реализуется в полном объеме в течение учебного года, периода, согласно расписанию.  

 ИУП реализует право обучающихся на получение образования в установленном объеме 

соответствующего уровня с максимальной учебной нагрузкой, соответствующей 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.9. ИУП разрабатывается и утверждается в МБОУ СОШ № 86 г.Челябинска»  не позднее 

1 сентября нового учебного года. При наличии объективной причины (длительное отсутствие по 



болезни, заключение медико-психолого-педагогической комиссии, медицинских специалистов ) 

допускается разработка и утверждение ИУП в иные сроки.  

1.10. ИУП определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если индивидуальный план рассчитан  на более чем 1 год) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.11. Реализация ИУП на уровне начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования сопровождается поддержкой педагогов, классного руководителя. 

1.12.При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии.  

II.Структура и содержание ИУП 

2.1. Структура ИУП МБОУ  «СОШ № 86 г. Челябинска» определяется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом требований стандартов соответствующего уровня 

общего образования.  

2.2.Содержание ИУП МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» соответствующего уровня 

общего образования должно:   

- обеспечивать преемственность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования;   

- соответствовать направленности образования; 

- отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования;  требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- соответствовать содержанию образовательных программ соответствующего уровня 

образования;  

-  отражать специфику и традиции школы; 

-  удовлетворять запросы участников образовательных отношений; 

2.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется обязательными 

предметными областями и учебными предметами:  

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); иностранный 

язык (иностранный язык); 

математика и информатика (математика); 

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики);   

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура (физическая культура). 

учебными предметами, курсами,  выбираемыми  родителями (законными 

представителями).  

2.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется обязательными 

предметными областями и учебными предметами:   

русский язык и литература (русский язык, литература); 

  иностранный языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

  общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 



  математика и информатика (математика, информатика); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка);   

технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России).  

Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями).   

2.5. Содержание ИУП среднего общего образования определяется обязательными 

учебными предметами:  

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, 

математика, информатика и ИКТ, физика, биология, химия, Искусство (МХК), технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

Дополнительными курсами по выбору, предлагаемые школой.  

2.6. Занятия с обучающимися по ИУП могут проводиться в очной, очно- заочной и 

заочной форме.  

III.Перевод на обучение по индивидуальному плану 

3.1. Основанием для организации работы по ИУП для обучающихся, имеющих трудности в 

обучении или находящихся в особой жизненной ситуации, является заявление родителей  

(законных представителей). 

3.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 

предъявляется заключение специалистов медико-психолого- педагогической комиссии.  

3.3. Для обучающихся с временными проблемами здоровья дополнительно предъявляется 

справка  специалистов медицинской организации. 

3.4. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора. 

3.5. ИУП вносится в организационный раздел ООП, в подраздел «Учебный план».  

3.6. Педагоги, реализующие ИУП, разрабатывают рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) 

предмета(ов), курса(ов), модуля(ей) в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебного предмета, курса, модуля в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска».  

3.7. Заместитель директора по УВР, отвечающий за данную работу, составляет расписание 

учебных занятий, отвечающее совокупному объему учебной нагрузки и внеурочной 

деятельности с учетом требований СанПин, который согласуется с мнением родителей 

(законных представителей). Расписание занятий утверждается директором школы. 

3.8.Обучающемуся по ИУП предоставляется возможность получать необходимые 

консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска», пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных и (или) 

практических работ.   

3.9.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с Положением  о  текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска». 

 3.10. Родители (законные представители) несут ответственность за создание условий 

обучающемуся для освоения образовательных программ соответствующего уровня с 

использованием ИУП.  



3.11. Для каждого обучающегося по ИУП ведется журнал учета проведенных занятий. 

Оценки обучающимся выставляются в электронный журнал автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование» (далее АИС «СГО»). 

 

  

IY.Управление образовательной деятельностью 

4.1. Классный руководитель осуществляет контроль занятий, поддерживает связь с 

родителями (законными представителями), учителями-предметниками, обучающимися  по 

индивидуальному учебному плану. 

4.2.Учитель-предметник выполняет образовательные программы с учетом возможностей 

обучающихся, пожеланий родителей (законных представителей); развивает навыки 

самостоятельной работы обучающихся с учебником, справочной и художественной 

литературой; составляет индивидуальный тематический план обучения; выставляет оценки в 

АИС «СГО». 

4.3.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет организацию 

и контроль за обучением по индивидуальному учебному плану. 

Y. Порядок реализации ИУП и его документарное оформление 

5.1.Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования. 

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

осуществляется согласно учебной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


