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положение
об обучении по индивидуальному учебном плану, в том

числе по ускоренному обучепию

l. Общпе положеппя
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном уrебном плаrе (далее - Положе-
ние)разработано в соответствии с Федеральньь,t законом от 29 декабря 2012 г. Nр 273-ФЗ
коб образовании в Российской Федерации>; Федеральньш,r государственным образова-
тельным стандартом начального общего образовtlния, },твержденным приказом Министер_
ства образован}tя и науки России от 0б.10.2009 г. Ns 373 <Об утверждении и введении в

действие федеральпого государственного образовательного стандарта начального общего
образования>, Порядком организации и осуществлеЕия образовательной деятельности по
основЕым общеобразовательным прогрtl]!{мам - образовательным програпrмаJ\,t начального
общего, основного общего и среднего общего образования, }твержденным Приказом Ми-
нистерства образоваЕия и на}ки России от 30.08.20lЗ г. Nр 10l5;СанПиН 2.4.2.2821-10
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в обще-
образовательных гФеждениJD(D (далее - СшrПиН), утвержденными постановлением Глав-
ного государственного с&rитарного врача РФ от 29.12.2010 г. Ns 189 кОб утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 <Сшrитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обуrения в общеобразовательньж уr{реждениях)D; Уставом МОБУ <Журавлевская

оош>.
1,2. Положение опредеJIяет стуктуру, содержание, порядок разработки и угверждения
индивиду:L,Iьного учебного Iшана (дмее - ИУП) в МОБУ кЖуравлевская ООШ> (лалее -
Учреждение).
1.3. Под ИУП в Учреждепии понимается }лrебный плalн, обеспечивающий освоение обра-

зовательной программы соответств).ющего }ровня образования на основе индивидуализа-

ции ее содержalния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного

учащегося.
1,4. ИУП явJIяется состalвной частью образовательной програ},tмы (основной образова-

тельной программы) соответств},ющего уровЕя образования и призван:

- обеспечить развитие потенциаJIа наиболее мотивированньD( rlащихся;
- обеспечить rrет индивидуальньrх особенностей образования детей с огрilничеЕными

возможностями здоровья (лалее - ОВЗ);

- обеспечить освоение основной образовательной программы общего образования детьми
при наIичии трудностей обуrения иJIи находящихся в особой жизненной ситуации.

1.5. Обучение rrащихся по ИУП есть вид освоенлtя )чащимися основных образователь-

ньж программ соответств),ющего }ровня образовапия самостоятельЕо или под контролем

педагога с послед},ющей аттестацией согласЕо Положению о формах, периодичности, по-

рядке текущего контоля успеваемости и промеж}точЕой аттестации учаJцихся в Учре-

ждении.
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1.6. Требования, предъявJIяемые к ИУП в Учреждении след},ющие:
1.6,1 иуп разрабатывается на уровень образования и (или) учебньй год и должен содер-
жать:

- обязательные предметные области и уlебные предметы соответствующего уровня обще-
го образования;

- учебные пред!!еты, курсы, дисциплины (модули), выбираемые riащимися или родите_
лями (зiжонными представителями);

- внеурочную деятельность в финансируемом объеме.
1.6.2. Реализуется в полном объеме в течение у,rебного года согласно расписанию.
1.6.З. ИУП реzrлизует право уrащихся на получение образоваrия в объеме, установленном
государственным образовательным ст!lндартом, ФГОС общего образования соотвеIству-
ющего уровня с мzlксимalльной уlебной нагрузкой, соответствующей требовшrиям Сшr-
ПиН2.4.2.282|-10.
1.7. Положение рассматривается на Педагогическом СовЕте и угверждается дшреlсгором
Учреждения.
1.8. Настоящее Положение пршlимается на неопределёЕный срок. После принятия новой

редакции Положения предьцущая редакция yтpa! rBaeT силу.

3. Струкгура и содержанпе ИУП
З.1. Структура ИУП в УчреждеЕии опредеJIяется с rlетом тебоваЕий государственного
образовательного стандарта, ФГОС соответствующего уровня общего образования: ука-

2. Це,rи, задачп ИУП
2.1. Основной целью реаJIизации ИУП явJIяется удовлетворение образовательных потреб-
ностей и поддержка наиболее мотивиIюв:lпньD( )^{ащихся, детей с ОВЗ, иньпс rrащихся
посредством выбора оптимального набора r{ебных пред\{етов, курсов, дисциплин (молу-
лей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения, темпов и сроков их освоения.
2.2. .Щостижение основной цели ИУП в Учреждении при осуществJIении основной дея-
тельности обеспечивается через решение след},ющих задач реа;rизации ИУП:
2.2.1. Создание условий для реализации образовательной программы соответствующего

1ровня образования д'rя учащихся, выразивших желапие:

- ускоренного освоения образовательньrх программ;

- достижения высоких результатов по нaшравлениям развития личности (спортиввой, ry-
ристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и дрlтой
направленности);

- предпрофильной подготовки, сzlJrrоопределения уiащихся в выборе булущей профессии;

- профильного обl^rения.

2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию разлиlшым категор}tям

учащихся в соответствии с их способностями, иЕ,щtвидуalльными склонностями и потреб-

ностями, в том числе детей с дезадаптацией, неспособностью к освоению образователь-

ных программ в условиях большого детского коJlлектива, дlя детей. имеющшх огрzлниче-

ЕИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ.

2.3. Основньь,tи принципа}lи ИУП в УчреждеЕии явJlяются:

- дифференrrиачия;

- вариативность;

- индивидумизация.



зываются учебные предметы, курсы, коли'Iество часов, продолжительность обучения.
ИУП утвержлается директором Учреждения.
3.2. Содержание Иуп в Учреждении соответствующего уровня общего образования
должIlо:

- обеспечивать преемственность содержal]lия образовательной программы (ООП) соответ-
ствующего уровня образования;

соответствовать направленности (профилю) образования;

- отвечать требовани-ш,l государственного образовательного стандарта общего образова-
ния, федерального государственного образовательного стандарта;

- соответствовать содержЕlнию образовательной программы соответствующего уровня об-
разовtlния;

- удовлетворять з:шросы участников образовательньо< отношений.
3.3. Содержание иуп нача.льного общего образования опредеJцется обязателъными
предметными областями и ребными предметами:

- филология (русский язык, JIитерат}рное чтение, иностранный язьк);

- математика и информатика (математика);

- обществознание и естествознание (окружаюпшй мир);
основы д}ховно-нравственной куJlьт}ры нардов России (основы религиозньtх культур

и светской этики);

- искусство (изобразительное искусство, музыка);

- технологttя (технология);

- физическм культура (физическм культура).
3,4. Содержшrие ИУП основного общего образоваIrия опредеJIяется обязательньпrли пред-
метными областями и учебньпuи пре.щ,rетами:

- филология фусский язык, литература, иностранньй язьп<);

общественно-нагшые пред{еты (история, обществознаtrие, география);

- математика и информатика и ИКТ (математикц информатика и ИКТ);
естественно-научные предметы (физик4 биология, химия);

- искусство (изобразительное искусство, музыка);

- технологl1я (технология);

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).

3.5.Содержание ИУП может опредеJIяться r{ебвьrми предмета}rи, курса!,lи, дисциплиIlаJ\.lи
(модулями), выбираемьrми уlаulимися и родитеJlями (законньь,tи представителями).

4. Аттестация учдщххся по пнднвпд/sJIьным плапiм
4.1 , Текущий контроль, промежутоIшм и итоговая аттестация учаIцихся, об)^rаIощихся по

ИУП, осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодиtlности и порядке

текущего контроля успеваемости и промеrýлочной аттестации rrаIцихся.
4.2. ИУП, иЕдивидуальное расписiu{ие занятий, перечень уrебньп< програ.rм по предме-

там, количество часов, формы и сроки текущего и итогового KoHTpoJur, фамилия, имя и
отчество педагогических работников, осуществляющих обучение, }"тверждalются прикЕL:}ом

директора Учр€ждения,
4.3. УчапIиеся, обrrающиеся по индивидуальным уlебным планам, аттестуIотся по всем

предметаJlr федерального компонента )лIебного плшrа, обязательной части учебного плана.

Отметки фиксируотся в llqрнlrле индивидуальньD( занятий, в классный и элекгронньй



журнirлы переносятся только отметки промеrý,"rоцIой аттестации за четверти, полугодия,
год.

4.4. Учапlиеся, нalхомщиеся Еа дlIительном лечении (в том числе в стационара,х и раби-
литационньD( }пФеждениях), а также обучающиеся на дому, по заявлению родителей (за-

KoHHbD( представителей) могут изуrать с{lмостоятельно образовательные прогр:l}.tмы

учебньrх предметов, не входящих в индивидуальньй уlебный плalн, с последующей сда-
чей 1чебного материала за указанньrй период, выставлением отметок в классный и элек-
тронный журнalлы.

4.5. Сроки об}"{ения по ИУП моryт быгь увеличены или ),,trtеньшены на основании пись-
менного заявления )пrащегося (после достижения восемнадцати лет), родителей (законньIх

представителей) несовершеннолетнего rrащегося.
Нормативный срок освоения освовной образовательной программы начальяого общего
образования для детей с ОВЗ может быть увеличен с yreтoм особенностей психофизиче-
ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
Уменьшение сроков обrIения (ускорнное обучение) можgт быть предоставлено гIащим-
ся, успешно осваивающим образовательную программу за счет увеличения доли их calмo-

стоятельной работы или зачета результатов освоения ими уrебпьrх пред}{етов, к},рсов,

дисциплин (молулей), дополнительньtх образовательных прогрЕlI\rм в других оргапизаIи-

ях, осущестышющих образовательн},ю деятельность.

5. .Щокумептооборот ИУП
5.1. Реа,тизация ИУП для r{ащихся Учреждения является обязательной и реryлируется
настоящим Полохением.

5.2. Заместитель дирекгора по уrебно-воспитательной работе состав.пяет расписание, от-

вечающее совокупному объему 1"lебной нагрузки и внеурочной деятельности с }л{етом

требований СанПин.
5.3. Оформление школьной документluiии (классного хqФнал4 журналов элективньD( кур-

сов и т. п.) осущестыIяется УчреждеЕием в устzlновленном поря,ще.


