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особенностей
и
образовательных
потребностей
конкретного
обучающегося.
Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, это учебный
план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по
которым данная задолженность не была ликвидирована.
6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану
определяется
образовательной
организацией
самостоятельно,
а
реализация
индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной
программы.
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.
8. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим
Положением осуществляется посредством размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет».
II.

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану

9. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося
или группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации.
10. 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.
11. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного
плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса.
12. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год,
либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных
представителей).
13. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный
учебный план рассчитан более чем на один год) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) и иных видов учебной деятельности, а также виды и формы текущего контроля
и промежуточной аттестации обучающихся.
14. На основе индивидуального учебного плана определяется индивидуальное
расписание учебной занятости.
15. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и
возможностями образовательной организации.
16. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использовать различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
17. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо
по заявлению совершеннолетних обучающихся.
18. 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)
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обучающегося.
19. В заявлении указывается 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.).
20. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
принимаются в течение учебного года.
21. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с даты
его утверждения.
22. Индивидуальный учебный план принимается решением педагогического совета
МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска».
23. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется
МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска».
24. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется
возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из
библиотечного фонда МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», пользоваться предметными
кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать
обучение в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» в порядке, определенном и закрепленном в
Уставе.
25. С учетом пожеланий и способностей обучающегося, ему могут быть
предоставлены свободные предметные кабинеты для изучения отдельных курсов и тем в
форме самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
26. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
27. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся; перевод обучающегося – в соответствии с Положением о порядке приема,
перевода, отчисления обучающихся МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»; государственная
итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
по
соответствующим
образовательным программам.
Требования к индивидуальному учебному плану начального общего
образования
28. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального
общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования
предусматривает:
-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
- иные учебные предметы, курсы (с учетом потребностей обучающегося и
возможностей образовательной организации).
29. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части
III.
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учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (в 1 классе в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).
30. Индивидуализация содержания основной образовательной программы
начального общего образования может быть осуществлена за счет курсов внеурочной
деятельности.
31. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят все
предметные области, которые содержатся в учебном плане как части Основной
образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 43 г.
Челябинска».
32. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается один из
модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики»: основы православной
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
33. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904
часов и более 3 345 часов.
34. 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.
IV.

Требования к индивидуальному учебному плану основного общего
образования

35. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного
общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования может
предусматривать:
- учебные занятия для предпрофильной подготовки по отдельным предметам или
предметной области (с учетом потребностей обучающегося и возможностей
образовательной организации);
- увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные.
36.
На уровне основного общего образования, помимо индивидуального учебного
плана, обучающийся осваивает курсы, входящие в план внеурочной деятельности, который
может быть, как общим для класса, одновозрастной и разновозрастной группы, так и
индивидуальным в зависимости от потребностей обучающегося и возможностей
образовательной организации.
37. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят все
предметные области, которые содержатся в учебном плане как части Основной
образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 43 г.
Челябинска».
38. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и
более 6 020 часов.
39. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего
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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.
V.

Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего
образования

40. С целью индивидуализации содержания образовательной программы среднего
общего образования индивидуальный учебный план среднего общего образования может
предусматривать:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных предметов (с учетом
потребностей обучающегося и возможностей образовательной организации);
курсы по выбору (факультативные и элективные курсы, в том числе
«Индивидуальный проект»);
- увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные.
41. В случае если выбранный учебный предмет на углубленном уровне совпадает с
одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается
из состава обязательной части.
42. Количество учебных занятий за 2 года обучения не может составлять менее 2170
часов и более 2590 часов.
43. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение
указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока
освоения образовательной программы среднего общего образования составляет не более 1
года.
VI.

Контроль исполнения индивидуального учебного плана

44. Образовательная организация осуществляет контроль
общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими
индивидуальному учебному плану.

за освоением
обучение по

45. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в
соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и МАОУ
«СОШ № 43 г. Челябинска» в соответствии с требованиями ФГОС.
VII.

Государственная итоговая аттестация обучающихся

46. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение
по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
47. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный
план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам.
VIII. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение
48. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным планом
осуществляется, исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по
оказанию муниципальных образовательных услуг, и в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и
среднего общего образования.
49. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся.

IX.

Порядок принятия и срок действия Положения

57. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
58. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 43 г.
Челябинска»
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