Положение
об организации обучения по индивидуальному учебному плану
I.

Общие положения

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному
плану в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Гимназия) разработано в
соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3.
1.2. Настоящее положение регулирует порядок и условия осуществления
обучения по индивидуальному учебному плану.
1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - это учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей, образовательных
потребностей и возможностей конкретного обучающегося путем выбора
оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.
1.4. Обучение по ИУП есть вид освоения общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
самостоятельно, под контролем учителя, с последующей аттестацией. Для
обучения по ИУП, в том числе ускоренного обучения, действует единый
государственный стандарт.
1.5. ИУП разрабатывается отдельно для конкретного учащегося или группы
учащихся на основе учебного плана гимназии в соответствии со спецификой
и возможностями гимназии.
1.6. Количество обучающихся, перешедших на обучение по ИУП,
определяется имеющимися финансовыми возможностями гимназии.
1.1.

II. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
Организация обучения по ИУП осуществляется гимназией, в котором
обучается данный ученик.
2.2. Обучение по ИУП, в том числе ускоренного обучения, может быть
организовано для:
учащихся с повышенными образовательными потребностями и особыми
интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким
уровнем развития навыков самообразования;
2.1.

победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в
период подготовки к участию в региональном и заключительном этапах
интеллектуальных мероприятий;
учащихся, имеющих инвалидность или находящихся на длительном
лечении по медицинским показаниям;
учащихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в
период спортивных соревнований, творческих конкурсов, особых
обстоятельств жизни в семье;
учащихся с устойчивой дезадаптацией к гимназии и неспособностью к
усвоению образовательных программ в условиях большого детского
коллектива;
для учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования.
2.3. Основанием для организации обучения по индивидуальному учебному
плану является письменное заявление совершеннолетнего учащегося и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на
имя директора гимназии об организации обучения по ИУП.
2.4. Заявление совершеннолетнего учащегося и (или) родителей (законных
представителей) о переводе на ИУП принимается в течение учебного года.
2.5. Директором гимназии в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления
издается приказ об организации обучения по ИУП.
2.6. Гимназия с учетом запросов родителей (законных представителей) и
учащихся определяет сроки и уровень реализации программ. В приказе об
организации обучения по ИУП регламентируются сроки обучения ученика,
утверждаются индивидуальный учебный план учащегося, индивидуальное
расписание занятий, перечень программ обучения по общеобразовательным
предметам, количество часов, назначаются учителя с определением их
учебной нагрузки, должностное лицо, на которое возлагается ответственность
за организацию и контроль обучения по ИУП.
2.7. Учителя-предметники,
назначенные
приказом,
с
учетом
индивидуальных потребностей обучающегося разрабатывают рабочие
программы по предметам, курсам в соответствии с требованиями МАОУ
«Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» к данной документации.
2.8. ИУП может быть составлен на учебный год, либо на иной срок в
соответствии с заявлением учащегося и (или) родителей (законных
представителей).
2.9. При реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание
индивидуальной самостоятельной работы учащегося с консультациями
учителя в определённые сроки.

По заявлению родителя (законного представителя) учащийся в любой
период учебного года может быть переведён на обучение в гимназию на
общих основаниях.
2.11. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены
свободные посещения классно-урочных занятий, изучение отдельных
предметов, курсов и тем в форме самообразования и других формах,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.12. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционных образовательных технологий и электронное обучение.
2.13. В рамках обучения по ИУП учащийся имеет право получать
необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного
фонда гимназии, пользоваться учебными кабинетами для проведения
лабораторных работ, практических работ.
2.10.

III. Структура и содержание индивидуального учебного плана
Структура ИУП содержит пояснительную записку и сетку часов
обучающегося, содержание которых определяется конкретным случаем
организации индивидуального обучения.
3.2. В пояснительной записке прописываются общие подходы к разработке
ИУП, его нормативные основы, подходы к формированию содержания по
предмету или предметам, по которым организуется обучение, и его
особенности, указываются продолжительность реализации ИУП, форма
получения образования, формы освоения основной образовательно
программы, сроки и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
3.3. Сетка часов представляет собой графическое отображение содержания
образования в каждом конкретном случае.
3.4. В ИУП начального, основного и среднего общего образования
обязательно входят предметные области и учебные предметы инвариантной
части базисного учебного плана, реализующие федеральные государственные
образовательные стандарты/федеральный компонент государственных
образовательных стандартов.
3.5. Содержание ИУП соответствующего уровня общего образования
должно
обеспечивать
преемственность
содержания
основной
образовательной
программы,
отражать
требования
федерального
государственного образовательного стандарта.
3.1.

3.6. В ИУП могут вноситься изменения, дополнения по предложению
обучающихся и родителей (законных представителей). Изменения могут быть
внесены в ИУП только при соблюдении следующих условий: при сохранении
общей нагрузки по предметам федерального компонента, при отсутствии у
обучающегося академических задолженностей за предшествующий период
обучения по той программе, от освоения которой он отказывается, при
наличии свободных мест в группе.
IV.Реорганизация контроля выполнения индивидуальных учебных
планов
4.1. Для
фиксации выполнения ИУП и рабочих программ по
общеобразовательным предметам. Курсам, модулям оформляется журнал
индивидуальных занятий по ИУП.
4.2. Контроль за посещаемостью и освоением образовательной программы
осуществляют учителя-предметники, классный руководитель в тесном
контакте с родителями (законными представителями) обучающихся.
4.3. Контроль за организацией образовательного процесса обучающихся по
ИУП осуществляется администрацией гимназии в соответствии с планом
внутришкольного контроля.
4.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по ИУП
осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
4.5. Государственная итоговая аттестация учащихся, переведенных на
обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с нормативными актами
Российской федерации по проведению государственной итоговой аттестации.
4.6. Реализация ИУП является обязательной для обучающегося, для
которого организовано индивидуальное обучение. Обучающиеся обязаны
выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным
учебным планом учебные занятия.
4.7. Ответственность за выполнение ИУП с обучающимися возлагается на
родителей (законных представителей).
V. Заключительные положения
5.1. Финансовое обеспечение реализации основных образовательных
программ гимназии в соответствии с ИУП осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию
муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.

