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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1 Настоящее положение об индивидуальном учебном плане ГБОУ СОШ с.Богдановка 

(далее - образовательная организация) разработано в целях: 

реализации гарантированного права обучающихся на получение общего 

образования, профилактики безнадзорности, сокращения числа детей и 

подростков, оставшихся вне системы образования; 

 создания соответствующих социально-экономических условий для получения 

образования; 

Образовательная организация организует обучение детей по индивидуальному учебному 

плану (далее ИУП) с 1 по 11 класс в возрасте до 18 лет по медицинским и социально- 

педагогическим показаниям 

1.2 Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами различных 

уровней: 

Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.08.2020 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания   и обучения, отдыха и   оздоровления 

детей и молодежи» 

Уставом ГБОУ СОШ с.Богдановка; 

Адаптированной общеобразовательной программой ООО;             

Адаптированной основной общеобразовательной программой НОО. 

Основной образовательной программой всех уровней обучения. 

1.3. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения ИУП в ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

1.4. Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы (далее ООП) соответствующего уровня образования на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

1.5. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и 

призван: 
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обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

обеспечить освоение ООП детьми, находящимися в особенной жизненной 

ситуации; 

обеспечить развитие потенциала молодых талантов и мотивированных учащихся. 

 

1.6. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующего уровня образования самостоятельно /под 

контролем педагога с последующей аттестацией согласно Положению о промежуточной, 

текущей и итоговой аттестации обучающихся. 

1.7. Требования, предъявляемые к ИУП в ГБОУ СОШ с.Богдановка: 

1.7.1. ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП) и (или) 

учебный год (текущий ИУП) и должен содержать: 

обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

образования; 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и (или) 

родителями (законными представителями); 

внеурочную деятельность 

направленности. 

в финансируемом объеме, в т.ч. коррекционной 

1.7.2. Реализуется в полном объеме согласно расписанию, при необходимости с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.7.3. ИУП реализует   право   обучающихся   на   получение   образования   в   объеме 

установленном стандартами общего образования соответствующего уровня с 

максимальной учебной нагрузкой, соответствующий требованиям СанПиН. 

1.8. ИУП разрабатывается и утверждается в образовательной организации не позднее 1 

сентября нового учебного года или при наличии объективных причин по заявлению 

родителей в течение текущего учебного года. 

1.9. ИУП является самостоятельным и (или) в составе ООП соответствующего уровня 

образования направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом работы 

образовательной организации, в иных случаях – других видов контроля (оперативного, 

внешнего и т.п.) 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
2.1. Основой реализации ИУП является удовлетворение образовательных потребностей 

и поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с ОВЗ и иных 

обучающихся посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов 
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дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения. 
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2.2. Достижение реализации ИУП в ГБОУ СОШ с.Богдановка при осуществлении 

основной деятельности обеспечивается через достижение следующих целей: 

2.2.1. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня образования для 

обучающихся, выразивших желание: 

ускоренного освоения образовательных программ; 

достижения высоких результатов по направлениям развития личности 

(техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое и др); 

профильного обучения; 

достижение творческих успехов (участие в конкурсах регионального , 

всероссийского, международного масштаба); 

освоение образовательных программ соответствующего уровня для 

обучающегосяс ОВЗ. 

2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, в том числе детей с дезадаптацией, неспособностью к 

освоению образовательных программ в условиях большого детского коллектива, для 

детей, имеющих отклонения в здоровье. 

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

поддержка молодых талантов и мотивированных обучающихся; 

сопровождение детей с ОВЗ; 

организация сопровождения узкими специалистами (педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель-логопед) детей с ОВЗ; 

поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

эффективная подготовка выпускников 

профессионального образования; 

к освоению программ высшего 

обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в 

рамках большого коллектива детей, детей, имеющих ограничения по здоровью; 

организация профильного обучения на уровне среднего образования. 
 

2.4.Основными принципами ИУП в ГБОУ СОШ с.Богдановка являются: 

дифференциация; 

вариативность; 

индивидуализация. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

 

3.1. Структура ИУП определяется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований стандартов соответствующего уровня общего образования. 

3.2. Содержание ИУП соответствующего уровня общего образования общего 

образования должно: 

обеспечить преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования; 

отвечать требованиям ФГОС начального и общего образования, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ; 

соответствовать содержанию ООП образовательной организации 

соответствующего уровня образования; 

удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

3.3. Содержание ИУП НОО определяется: 

обязательными предметными областями и предметами; 

учебными предметами, дисциплинами (модулями), в том числе курсов 

реализации внеурочной деятельности, выбираемыми обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.4. Содержание ИУП ООО определяется: 

обязательными предметными областями и предметами; 

учебными предметами, дисциплинами (модулями), в том числе курсов 

реализации внеурочной деятельности, выбираемыми обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.5. Содержание ИУП СОО определяется: 

обязательными предметными областями и предметами: 

- обязательные учебные предметы (на базовом и профильном уровнях), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся; 

- обязательные учебные предметы по выбору участников образовательных 

отношений, направленные на завершение школьной профильной подготовки 

учащихся. 

учебными предметами, дисциплинами (модулями), в том числе курсов 

реализации внеурочной деятельности, выбираемыми обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

индивидуальным проектом. 
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4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
4.1. Порядок разработки ИУП в ГБОУ СОШ с.Богдановка включает следующее: 

4.1.1. Основание формирования ИУП является заявление родителей (законных 

представителей), или наличие объективных причин по заявлению родителей 

(законных представителей). 

4.1.2. При формировании ИУП начального общего образования осуществлять 

формирование ИУП из числа учебных предметов из обязательных предметных 

областей; 

4.1.3. При формировании ИУП основного общего образования осуществлять 

формирование ИУП из числа учебных предметов из обязательных предметных 

областей и предметов по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

4.1.4. При формировании ИУП среднего общего образования осуществлять 

формирование ИУП из числа учебных предметов из обязательных предметных 

областей на базовом и углубленном уровне и предметов по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

4.1.5. Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП соответствующего 

уровня общего образования и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей); 

4.1.6. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

- проведение при необходимости консультаций для обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей); 

- оформление заявления родителями (законными представителями), обсуждение и 

утверждение проекта ИУП; 

- составления расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки 

(согласно СП) и ресурсных возможностей образовательной организации. 

4.2. Порядок утверждения ИУП в ГБОУ СОШ с.Богдановка включает в себя 

следующие этапы: 

4.2.1. ИУП утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года или при наличии 

объективных причин по заявлению родителей (законных представителей) в течение 

текущего учебного года. 

4.2.2. Утверждение ИУП предполагает следующий порядок: 

- обсуждение проекта ИУП на заседании Педагогического Совета на предмет 

соответствия требованиям ООП; 
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- после обсуждения на заседании Педагогического совета рассматривается и 
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утверждается соответствующим приказом по школе. 

4.3. Педагоги, которые будут работать с обучающимися, реализующими ИУП, 

разрабатывают рабочую адаптированную общеобразовательную программу, 

адаптированную основную общеобразовательную программу учебного предмета, 

курса, модуля (дисциплины) в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебного предмета курса, модуля (дисциплины) и с Положением об адаптированной 

рабочей программе учителя-предметника. 

4.4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП включает следующее: 

4.4.1. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП может быть: 

- заявление от учащегося и (или) родителей (законных представителей); 

- текущая успеваемость; 

- результаты промежуточной аттестации; 

4.4.2. Внесение изменений и (или) дополнений в ИУП возможно по окончанию 

учебного периода. 

4.4.3. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР, директором, пройти 

соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим Положением и закреплены 

приказом по образовательной организации «О внесении изменений и (или) дополнений 

в основную образовательную программу соответствующего уровня образования в 

ГБОУ СОШ с.Богдановка» 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 

 
5.1. Для детей, в т.ч. для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательное учреждение, организуется обучение по 

ИУП по медицинским показаниям. 

5.2. Основным документом, дающим право определить для ребенка обучение по ИУП , 

является комиссионное заключение лечебно-профилактического учреждения 

(врачебной комиссии, далее ВК). Для определения статуса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо комиссионное обследование ребенка 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

5.3. Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

рекомендациями ПМПК об образовательной программе. Обучение ведется по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам, 

разработанным педагогами образовательного учреждения в соответствии с данными 
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комплексного динамического обследования и рекомендациями специалистов ПМПК. 
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Образовательный процесс должен способствовать максимальному повышению 

адаптационных возможностей ребенка, предупреждению и коррекции возможных 

отклонений в развитии, школьных трудностей. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ 

 
 

6.1. Организация обучения по ИУП по социально-педагогическим показаниям 

относится к следующей категории детей: 

- не приступивших к обучению в общеобразовательной школе до 8 летнего возраста; 

- имеющих перерыв в обучении 2 и более лет; 

- обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования; 

- беженцев и вынужденных переселенцев ближнего и дальнего зарубежья, 

проживающих первые три года на территории Самарской области, при несовпадении их 

фактических знаний с общеобразовательными программами РФ и (или) наличии 

языкового барьера, при условии поэтапного перехода на обучение в обычном режиме в 

массовом классе. 

6.2. Основанием для организации обучения по ИУП по социально-педагогическим 

показаниям является заключение ПМПК. Направление ребенка на ПМПК с целью 

определения программы обучения и рекомендаций по организации психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется: 

- психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

- органами опеки и попечительства; 

- Социально-психологической службы территориального центра социальной помощи семьеи 

детям. 

6.3. Обучение по ИУП по социально-педагогическим показаниям осуществляется в 

течение 1 года, по истечении которого проводится повторное освидетельствование на 

ПМПК. 

 
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 

7.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств, в рамках 

финансового обеспечения реализации ООП соответствующего уровня. 

7.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 



1

2  

осуществляется согласно учебной нагрузки (тарификации). 



1

3  

8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА И ЕГО 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 
8.1. Реализация ИУП в ГБОУ СОШ с.Богдановка является обязательным для 

обучающегося и регулируется настоящим Положением. 

8.2. Расписание для реализации ИУП составляется в соответствии с совокупным объемом учебной 

нагрузки и внеурочной деятельности с учетом требований согласно СП. 

8.3. Оформление школьной документации осуществляется в установленном порядке. 

8.4.Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании 

Педагогического совета с учетом мнения Совета обучающихся и Управляющего Совета 

школы, утверждается руководителем образовательной организации. 

8.5.Срок действия данного Положения – до внесения соответствующих изменений и дополнений 
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