
1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47-А 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 10.01.2019 г. № 05 

Директор школы_______________ 

 В.М. Симонова 

 

№28 ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по индивидуальному учебному плану  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.11.1995 г. № 181 – ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

приказом министерства образования и молодежной политики Магаданской области от 

22.07.2014 г. № 669 «О Порядке регламентации и оформления отношений государ-

ственной или муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным про-

граммам на дому или в медицинских организациях», уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдение конституцион-

ных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Положение разработано с целью регламентации процесса формирования и реализации 

академического права обучающихся муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» (далее – Учреждение) 

на обучение по индивидуальному учебному плану.  

1.4. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – это форма организации обучения, ос-

нованная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного процес-

са, способствующая реализации индивидуальных образовательных потребностей и ака-

демического права обучающихся на выбор образовательного пути на фиксированном 

этапе обучения, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образова-

тельной программы в порядке, установленном настоящим локальным актом. Порядок 

предоставления образования по такому плану: режим занятий, нагрузку учителей, 

Учреждение определяет самостоятельно. 

1.5.  Индивидуальный учебный план утверждается приказом директора Учреждения. 

1.6.  Индивидуальный учебный план проектируется для: 

1.6.1. Обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми ин-

теллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем 

развития навыков самообразования; 

1.6.2. Обучающихся, имеющих инвалидность или находящихся на длительном лечении, 

по причине травмы или заболевания и не имеющих возможности обучаться по 

обычной классно-урочной системе на основании медицинской справки установ-

ленного образца; 
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1.6.3. Детей-инвалидов, обучающиеся дистанционно на дому на основании медицин-

ской справки установленного образца; 

1.6.4. Обучающихся по общеобразовательным программам, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей). 

1.7. Организация обучения по программам общего образования на дому, а также с периоди-

ческим посещением Учреждения обучающимся, производится по индивидуальному 

учебному плану, который разрабатывается Учреждением с учетом рекомендаций пси-

холого-медико-педагогической комиссии, медицинских показаний, индивидуальных 

особенностей, психофизических возможностей обучающихся, по предметам, входя-

щим в федеральный компонент регионального учебного плана. Индивидуальный 

учебный план и время занятий согласовывается с родителями (законными представите-

лями) обучающегося под роспись. 

1.8. В рамках ИУП обучающийся имеет право: 

 сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, дистанционную; 

 получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учеб-

ного фонда Учреждения, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, практических работ; 

 продолжать обучение в Учреждении в порядке, определенном Учреждением и за-

крепленном в его Уставе. 

1.9. Учреждение: 

 предоставляет обучающемуся в бесплатное пользование на время получения обра-

зования учебники и учебные пособия; 

 обеспечивает процесс обучения специалистами из числа педагогических работни-

ков; 

 оказывает обучающемуся психолого-педагогическую, медико-социальную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

 осуществляет учет обучающихся, данных об их успеваемости, в также переводе из 

класса в класс и выпуске, в классном журнале соответствующего класса Учрежде-

ния; 

 осуществляет оформление и ведение журнала индивидуальных занятий обу-

чающегося, включающего сведения о датах занятий, содержании пройденного ма-

териала, количестве проведенных учебных часов и текущих отметках обучающего-

ся; 

 осуществляет текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося; 

 выдает обучающемуся, успешно прошедшему государственную аттестацию, доку-

мент об образовании; 

 обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или полу-

чившему неудовлетворительные результаты, выдает справку. 

1.10. Количество обучающихся, перешедших на обучение по ИУП определяется имеющими-

ся финансовыми средствами. 

1.11.Учреждение вправе организовать реализацию основных общеобразовательных программ с при-

менением информационных технологий. 
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

2.1. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о возмож-

ностях, вариантах и условиях проектирования ИУП осуществляется классными руко-

водителями и представителями администрации индивидуально, на родительских со-

браниях, через информационные стенды, сайт Учреждения. 

2.2. Проектирование ИУП для обучающегося происходит при условии позитивной оценки 

педагогическим коллективом готовности обучающегося к переходу на ИУП; наличия 

согласия родителей (законных представителей), желания обучающегося перейти на 

ИУП. 

2.3. В проектировании ИУП и мониторинге его реализации принимает участие служба со-

провождения образовательного процесса Учреждения: педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник. 

2.4. Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП: 

2.4.1. Родители (законные представители) совместно с обучающимся заполняют бланк 

заявления на обучение по ИУП (Приложение №1); 

2.4.2. В зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению прилагаются 

соответствующие документы: 

 по пп.1.6.1 настоящего Положения – рекомендации учителей-предметников;  

 по пп.1.6.2, 1.6.3 – медицинские справки установленного образца; Родители (законные 

представители) подают письменное заявление на имя руководителя образовательной органи-

зации с просьбой об организации обучения на дому. 

2.4.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проверяет  представлен-

ные документы, составляет ИУП; 

2.4.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по согласованию с учи-

телями-предметниками составляют индивидуальное расписание занятий и кон-

сультаций обучающегося, которое является частью ИУП и проводит ознакомле-

ние родителей с расписанием занятий под роспись; 

2.4.5. С целью упорядочения учебной нагрузки обучающихся заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе осуществляет согласование запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся, рекомендаций педагогов и в объеме в 

соответствии с требованием САНПиН; 

2.4.6. Продолжительность обучения по ИУП определяются отдельно в каждом конкрет-

ном случае. 

2.5. Документация для обучения по ИУП включает: 

2.5.1. Программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного материала 

и сроком реализации ИУП; 

2.5.2. Индивидуальный учебный план; 

2.5.3. Индивидуальное расписание учебных занятий и консультаций, утвержденные ди-

ректором Учреждения; 

2.5.4. Приказы директора Учреждения о переводе обучающегося на обучение по ИУП и 

об утверждении ИУП. 

3. ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ИУП 

3.1. ИУП может быть разработан на учебную четверть, полугодие, учебный год. 

3.2. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и обра-

зовательных потребностей конкретного обучающегося. 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИУП 

 

Проектирование ИУП основано на выборе учебных предметов, определении объема и 

содержания учебного материала и включает: 

4.1. Предметы учебного плана обязательные для изучения на базовом уровне для детей - 

инвалидов; 

4.2. Предметы учебного плана и отдельные темы, выбранные для изучения на повышенном 

уровне, для обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особы-

ми интеллектуальными, творческими, высоким уровнем развития навыков самообразо-

вания; 

4.3. Элективные  дисциплины, для обучающихся с повышенными образовательными по-

требностями и особыми интеллектуальными, творческими, высоким уровнем развития 

навыков самообразования. 

 

5. КОНТРОЛИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА ИУП 

В эту структуру входят контрольные мероприятия, которые могут быть подразделены 

следующим образом: 

5.1. Учитель готовит: 

 систему дифференцированных разноуровневых заданий по предмету; 

 контрольные работы и тестовые задания. 

5.2. Обучающийся обязан выполнить: 

 дифференцированные задания по теме, целому курсу; 

 тестовые и творческие задания. 

5.3. Контроль реализации ИУП ведут заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте. 

5.4. Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением занятий 

учащимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не 

реже 1 раза в четверть ведет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

6. КОРРЕКТИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

6.1.В ходе обучения по ИУП может возникнуть необходимость его корректировки, которая 

производится заместителем директора по учебно-воспитательной работе и доводится до све-

дения родителей (законных представителей). 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ИУП 

Система аттестации обучающегося, занимающегося по ИУП включает: 

7.1. Текущую, промежуточную аттестацию обучающегося, проводимую в формах и в по-

рядке, установленных Учреждением. 

7.2. Итоговую аттестацию. По окончании срока выполнения ИУП используются формы 

итоговой аттестации, установленные Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 

Настоящее Положение рассмотрено на заседании педсовета школы 17.12.2018 г., про-

токол № 08 и Совета родителей 19.12.2018 протокол №04 

Настоящее Положение размещено на официальном сайте МАОУ СОШ №18 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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                                                                     Приложение № 1 

к  Положению об обучении по индивидуальному 

учебному плану  

 

 

Директору МАОУ СОШ № 18 

Симоновой В. М.  

_____________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

проживающе…         по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел. __________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу организовать  обучение по индивидуальному учебному плану в объеме 

___ часов (из них очно _____ ч., самостоятельно______ ч., в классе _____ ч.)  на дому, на ба-

зе школы (нужное подчеркнуть),   согласно индивидуальному расписанию,  моему сыну/дочери 

________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество 

_______________________________ ,  ученику (це) ______ класса 

(дата рождения) 

на период ________________________________   по адаптированной общеобразовательной 

образовательной программе или общеобразовательной образовательной программе (нужное 

подчеркнуть). 

  

 С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным 

учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а). 

 

 

«___» _____________ 20__ г.  _____________ / ____________________/ 

подпись  расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


