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Рассмотрено 

На заседании Совета обучающихся 

 

Правила 

получения образования по индивидуальному учебному плану в МБОУ школа №18 

города Ельца 

I. Общие положения 

1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана школы. 

3. Учащийся, занимающийся по индивидуальному учебному плану - лицо, 

осваивающее образовательную программу на основе индивидуализации ее содержания и 

графика учебных занятий, которому предоставлена возможность получения консультаций, 

заданий в письменном виде, и который предоставляет зачетные работы и сдает экзамены по 

всем учебным предметам за курс класса в письменном виде. 

II. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану. 

2.1. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, 

одаренным учащимся, учащимся с ограниченными возможностями здоровья, учащимся 

регулярно находящихся в закрытых изолированных участках (ПКТ, ЕПКТ, СУС). 

На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования. 

2.2. Основаниями для разрешения учащемуся обучение по индивидуальному учебному 

плану являются: заявление учащегося, медицинская справка, сменный график работы на 

производстве, и др. 

В заявлении должен быть указан срок, на который обучающийся предполагает 

обучение по индивидуальному учебному плану, а также могут содержаться пожелания 

обучающегося по индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение отдельных дисциплин, 

сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года до 30 мая. 

Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала учебного 



года. 

2.3. Решение о разрешении учащемуся обучение по индивидуальному учебному плану 

принимает педагогический совет школы. Перевод на обучение по индивидуальному 

учебному плану оформляется приказом директора школы. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо 

на иной срок, указанный в заявлении обучающегося об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

2.5. 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. 

Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на 

более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.7. Индивидуальные учебные планы разрабатываются школой с участием обучающихся. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется по решению педагогического совета школы.. 

III. Аттестация учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану. 

3.1. Аттестация учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану 

подразделяется на текущую (сдача зачетов за 1-е и 2-е полугодие) и промежуточную 

(экзамен за курс класса). 

3.2. Аттестация учащихся может проводиться в устной и (или) в письменной форме в 

форме итоговых контрольных работ, опроса по билетам, в тестовой форме, защиты 

рефератов. 

3.3. На промежуточную (за курс класса) аттестацию выносятся все предметы учебного 

плана, изучаемые в данном классе. 

Порядок, форму и сроки проведения промежуточной аттестации школа устанавливает 

самостоятельно. 

3.4. Промежуточная аттестация учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, предшествует государственной итоговой аттестации. 

3.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации не должно быть более 12 в 

год. 

3.6. Учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, заболевшие перед 

началом или в период аттестации и выздоровевшие до ее окончания, представляют 

медицинскую справку, на основании которой им предоставляется право завершить 

аттестацию в течение данного или следующего экзаменационного периода. 

Учащиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному плану, не предоставившие 

зачетную работу в письменной форме, не явившиеся на экзамены без уважительных причин, 

не могут быть допущены к последующим экзаменам. 

3.7. Ответственность за организацию и проведение аттестации учащихся, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, возлагается на директора школы. 

Даты проведения консультаций, зачетов, экзаменов, перечень предметов утверждаются 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.8. Получение учащимися, занимающимися по индивидуальному учебному плану 



индивидуальных консультаций, заданий в письменной форме, прохождение текущей 

аттестации осуществляется в период подготовки и принятия зачетов в соответствии с общим 

графиком зачетов в классе, а так же групповых консультаций в соответствии с расписанием 

занятий. 

3.9. Журнал регистрации заявлений, письменные зачетные и экзаменационные работы 

учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам хранятся 1 год у 

заместителя директора по УВР. 

3.9.1. Индивидуальный учебный план составляется заместителем директора по УВР, 

совместно с учителями предметниками и классным руководителем, после чего утверждается 

директором школы. 

3.9.2. Индивидуальный учебный план (ИУП) составляется в двух экземплярах. Один 

экземпляр остаётся в учебной части школы для дальнейшей проверки, коррекции и 

отслеживания работы учащегося; копия вручается учащемуся как документ для 

осуществления двусторонней связи «школа - учащийся». 

3.9.3. Классный руководитель разъясняет учащимся особенности организации 

учебного процесса по индивидуальному учебному плану. 

4. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования. 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 

общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования 

предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы начального 

общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

В индивидуальный учебный план начального общего образования входят следующие 

обязательные предметные области: филология, математика и информатика, обществознание 

и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

5. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования может 

предусматривать: 

- увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

- организацию самостоятельной работы учащихся, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного общего 

образования, формируемой участниками образовательного процесса. 

В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

филология (русский язык, литература , иностранный язык); 



общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

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

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); искусство 

(изобразительное искусство, музыка); технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. 

6. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 

Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", " Алгебра и начала анализа ", Геометрия, Информатика и ИКТ, 

"История", География , Химия , Биология , Физика , Право , Обществознание (включая 

экономику и право), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования - 3 года. 

Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразовательных, 

специальных (коррекционных) программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы учреждения 

в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

7. Права и обязанности администрации образовательного учреждения: 

- устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному плану; 

- знакомит учащихся с Положением о получении образования по индивидуальному 

учебному плану; уставом общеобразовательного учреждения, с порядком 

проведения аттестации, программами учебных курсов или учебных предметов; 

- организует консультации по учебным предметам; 

- организует выдачу литературу из библиотечного фонда; 

- предоставляет предметные кабинеты для проведения лабораторных и практических 

работ; 

- устанавливает порядок принятия зачетов; 

- организует предоставление учителями предметниками содержания зачета с указанием 

автора и названия учебного пособия, в котором учащийся найдет теоретический материал, 

вопросов и заданий к зачету, дату и время сдачи зачета; - организует 

оказание помощи обучающимся в подготовке к учебным занятиям, овладении методами 

самообразования; 

8. Права и обязанности учащихся. 

8.1. Учащийся, занимающийся по индивидуальному учебному плану, имеет право: 

- получать необходимые консультации; 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного 

учреждения; 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании. 

К 



8.2. Учащийся, занимающийся по индивидуальному учебному плану, обязан: 

- выполнять Правила получения образования по индивидуальному учебному плану в 

МБОУ В(С)ОШ №2; 

- выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия; 

- предоставлять зачетные работы по всем предметам учебного плана в письменной форме в 

соответствии с графиком сдачи зачетов; 

- посещать лабораторные и практические занятия. 


