
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   обучении по индивидуальному учебному плану в 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Горскинская основная общеобразовательная школа» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила обучения по  

индивидуальному учебному плану  в  МБОУ «Горскинская ООШ» (далее - 

учреждение),  руководствуясь  пунктом  23   статьи  2 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 26.12,2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам, среднего общего образования», Постановлением 

коллегии администрации Кемеровской области от 08.11.2013г. № 480, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся.                                                 

 1.2. Индивидуальный    учебный    план    -    учебный    план, обеспечивающий    

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося. 

1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося 

или группы учащихся на основе учебного плана учреждения. 

1.4. При  построении   индивидуального  учебного   плана  может  

использоваться  модульный принцип,   предусматривающий   различные   

варианты   сочетания   учебных   предметов,  курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, входящих в учебный план учреждения. 

1.5.  Индивидуальный учебный план может быть предоставлен на уровне 

начального общего, основного общего образования. 

1.6. 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. 

1.7. При реализации образовательных программ в соответствии в 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 



образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

1.8. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены: 

 - одаренным детям; 

-детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- учащимся, не ликвидировавшим    в установленные сроки  

академической задолженности  с момента ее образования; 

- по медицинским показаниям. 

1.9. Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждением: с 

участием учащихся и их родителей (законных представителей). 

1.10. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том-

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

1.11. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 

Положением , в том числе через информационные системы общего 

пользования, осуществляется при приеме детей в учреждение. 

1.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей елей (законных 

представителей) учащегося. 

1.13. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течении учебного года. 

1.14. Обучение  по  индивидуальному учебному  плану  начинается,  как 

правило,  с начала учебного года. 

1.15. Перевод  на  обучение  по индивидуальному учебному  плану 

оформляется приказом  директора учреждения. 

1.16. Индивидуальный учебный план утверждается директором школы. 

2. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего 

образования. 

2.1. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят 

следующие обязательные  предметные области и учебные предметы: 

филология (русский язык, литературное чтение,   иностранный   язык),   

математика   и   информатика   (математика),   обществознание   и 

естествознание  (окружающий мир),  основы религиозных  культур  и  

светской этики (основы религиозных  культур  и  светской этики), 

искусство  (музыка, ИЗО), технология (технология), 

физическая культура (физическая культура). 

2.2. По  выбору родителей  (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры,   основы   иудейской   культуры,   основы   



буддийской   культуры,   основы   исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. 

2.3. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

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. 

3. Требования к индивидуальному учебному плану основного 
общего образования 

3.1. В индивидуальный учебный план основного общего образования 
входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

ФГОС ООО 

филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй 
иностранный язык), 

общественно-научные   предметы   (история   России,   всеобщая   
история, обществознание, география), 

    математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 
информатика), 

основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 
культур и светской этики), 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия), 

искусство (изобразительное искусство, музыка), 

технология (технология), 

физическая   культура   и   основы   безопасности жизнедеятельности   
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

ФК ГОС ООО 

русский язык, 

литература, 

иностранный язык, 

математика, 

информатика и ИКТ, 

история, 

обществознание (включая экономику и право), 



география 

физика, 

химия, 

биология, 

искусство (музыка и ИЗО), 

технология, 

ОБЖ, 

физическая культура. 

3.2. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 
5267 часов и более 6020 часов. 

3.3. 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. Учреждение   осуществляет   контроль   за   освоением   
общеобразовательных   программ учащимися, переведенных на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

  3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
учащихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 
плану, осуществляются в соответствии с Положение о системе   оценок,   
формах,  порядке  и периодичности   текущего   контроля  и  
промежуточной аттестации. 

3.6. 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 и среднего общего образования 
утвержденным приказом МОиН РФ от 25 декабря 2013г. № 1394 и 
приказом МОиН РФ от 26 декабря 2013г.№1400. 
3.7. 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. 
 

 


