
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана (далее – 

Положение) в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе   «Образовательный центр»   имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка  муниципального района 

Нефтегорский  Самарской области (далее - ГБОУ СОШ с.Богдановка) разработано на 

основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской федерации  от 22.03.2021  № 115; 

 Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014г «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

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

инвалидов, осваивающих основные образовательные программы на дому в Самарской 

области»; 

 Устава ГБОУ СОШ с.Богдановка; 

 Основной образовательной программы начального общего   образования   ГБОУ 

СОШ с.Богдановка; 



 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Богдановка; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

с.Богдановка; 

 Адаптированных основных общеобразовательных программ ГБОУ СОШ 

с.Богдановка; 

 Адаптированных образовательных программ ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

1.2. Обучение по Индивидуальному учебному плану (далее – ИУП) может быть 

организовано для:    

 учащихся с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к 

усвоению образовательных программ в условиях большого детского коллектива; 

 для учащихся с высокой степенью усвоения образовательной программы в 

целях развития их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе; 

 учащихся, имеющих трудности в обучении, развитии и социальной 

адаптации, а также учащихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях 

обеспечения освоения ими образовательной программы в полном объеме; 

 учащихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях 

компенсирующего обучения по неосвоенным предметам; 

 учащихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения 

на дому в соответствии с заключением медицинской организации; 

 по иным основаниям. 

1.3. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на 

основе учебного плана ГБОУ СОШ с. Богдановка. 

1.4. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей детей и создание условий для освоения основной 

образовательной программы (далее – ООП) или адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее – АООП)   на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и 

сроков их освоения. 

1.5. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в ГБОУ СОШ 

с.Богдановка. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО  ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ  

2.1. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план ГБОУ СОШ 

с.Богдановка. 

2.2. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию. 

При прохождении обучения в соответствии с ИУП его продолжительность может быть 

изменена ГБОУ СОШ с.Богдановка  с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.3. ИУП составляется, как правило, на один учебный год либо на иной 



срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) 

об обучении по ИУП. 

2.4. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан более чем на один 

год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.5. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.6. Обучение по ИУП может быть организовано в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и 

лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

2.7. Выбор обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для 

включения в ИУП осуществляется из перечня, предлагаемого ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

2.8. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять ИУП. 

3. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ  

3.1. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или по заявлению обучающихся, если 

они достигли совершеннолетия. 

3.2. Перевод на обучение по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3. Организация и перевод на обучение по ИУП учащихся, имеющих временные или 

постоянные ограничения возможностей здоровья и нуждающихся в создании 

специальных условий обучения по основным общеобразовательным программам с учетом 

их психофизических и индивидуальных возможностей, осуществляется по заявлению 

родителей  (законных представителей) на основании заключения ПМПК. 

3.4. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП, а 

также содержатся пожелания обучающегося или его        родителей (законных представителей) 

по индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углублѐнное изучение отдельных 

дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

3.5. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года. Ограничений по срокам принятия заявлений нет. 

3.6. Индивидуальный учебный план, за исключением ИУП, предусматривающего 

ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

3.7. ИУП утверждается решением педагогического совета ГБОУ СОШ с.Богдановка. 



3.8. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора ГБОУ СОШ 

с.Богдановка. 

3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года. 

3.10. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда образовательной организации, пользоваться предметными 

кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать 

обучение в ГБОУ СОШ с.Богдановка  в порядке, определенном ГБОУ СОШ с.Богдановка    

и закрепленном в его Уставе. 

3.11. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предоставлены 

свободные помещения классно-урочных занятий, изучение 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». 

3.12. ГБОУ СОШ с.Богдановка  с учетом запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. 

Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, 

количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие 

обучение, оформляются приказом директора ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

3.13. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

с.Богдановка. 

3.14. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.15. Порядок и сроки промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по ИУП, 

определяются на основе Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации в ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

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

учебный год (текущий ИУП) и соответствует учебному плану того класса, в котором 

учится ребенок, с включением всех обязательных предметов учебного плана, с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей ребенка и медицинскими 

рекомендациями. 

4.2. ИУП содержит: 

- обязательные предметные области и учебные предметы 

соответствующего уровня общего образования; 

- учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые 

учащимися и (или) родителями (законными представителями); 

- внеурочную деятельность в финансируемом объеме; 

- коррекционно-развивающую область для обучающихся с ОВЗ, с учетом 

рекомендаций ПМПК. 

4.3. В ИУП обучающихся с ОВЗ отражаются специальные предметы, направленные на 

формирование социальных компетенций, обучающихся определенной нозологии, и 



коррекционно-развивающие занятия. Обязательным элементом структуры ИУП является 

«Коррекционно- развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных 

курсов. В рамках внеурочной деятельности предусматриваются часы на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности. 

4.4. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования ИУП может предусматривать увеличение учебных часов, отведѐнных 

на изучение отдельных предметов обязательной части, введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, в том числе этнокультурные. Необходимые часы выделяются 

при реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами за 

счет части учебного плана основного общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

4.5. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение нормативного 

срока освоения за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 

образовательной программы составляет не более 1 года. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители)  обучающихся. 

5.2. Права и обязанности обучающихся, педагогических работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся определены в Уставе     ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

5.3. Иных прав и обязанностей в рамках настоящего Положения не предусматривается. 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. При принятии Положения учитывается мнение Совета обучающихся и 

Управляющего  Совета родителей в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

российским законодательством и локальными актами ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

6.2. Данное Положение рассматривается на педагогическом совете ГБОУ СОШ 

с.Богдановка и утверждается приказом директора ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

6.3. Срок действия Положения неограничен и вступает в силу с момента его 

утверждения. 

6.4. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием. 

6.5. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются на педагогическом совете 

ГБОУ СОШ с.Богдановка и утверждаются приказом директора ГБОУ СОШ с.Богдановка 

в составе новой редакции Положения. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

УЧТЕНО 

мнение  Управляющего Совета родителей 

 и    Совета обучающихся   

от 15.08.2021г. 
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