


I. Общие положения 

 

1.   Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373, Федеральным государственным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 г  №1897, Федеральным государственным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.05.2012 г  №413,   Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. 
Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля» - (далее – МБОУ «СОШ 

№ 81 г. Челябинска»)  
2.Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом. 

3.Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4.Цель индивидуального учебного плана  - создание условий, позволяющих 

реализовывать индивидуальные образовательные потребности учащихся  

5.Задачей индивидуального учебного плана является: 

 обеспечение  реализации государственного стандарта образования 

 поддержка молодых талантов и мотивированных обучающихся; 

 организация профильного обучения на уровне среднего образования; 

 ранняя профилизация обучения; 

 поддержка детей с ОВЗ;  

 поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 организация обучения детей, имеющих неудовлетворительные результаты в 

условиях обучения целым классом 

6.Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана,  устанавливает правила обучения    по 

индивидуальному учебному плану в   МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска») 

  

II. Категории обучающихся, для которых разрабатывается  индивидуальный 

учебный план 

1. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены  одаренным детям 

и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также    учащимся, не имеющим 

возможность посещать учебные занятия в период спортивных соревнований, творческих 

конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье. 



2 
 

2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую   

задолженность. 

III.Характеристика индивидуального учебного плана 

1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся  

2. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план  

МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска». 

3. Индивидуальный учебный план составляется  на один учебный год, либо на иной 

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

об обучении по индивидуальному учебному  плану. 

4. 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.  

5. Индивидуальный учебный план  содержит: 

 обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

общего образования; 

 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями); 

 внеурочную деятельность. 

 

6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом используются  различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные. 

 

7. Обучение по индивидуальному учебному плану 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 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. 

8. Индивидуальные  учебные  планы  разрабатываются  в  соответствии  со 

спецификой и возможностями учреждения 
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9. Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждением с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

10. МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»    может  обращаться  в  центр  психолого-

педагогической,  медицинской и социальной помощи для получения методической 

помощи в разработке индивидуальных учебных планов  

11. При реализации обучения по индивидуальному учебному плану  

предусматривается сочетание индивидуальной самостоятельной работы учащегося, 

консультации учителя в определённые сроки, индивидуальные занятия с учителем. 

12. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 

Положением, в том числе через информационные системы общего пользования, 

осуществляется при приеме детей в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 

13. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы  быть 

осуществлена за счет внеурочной деятельности  

 

IV.Реализация основной образовательной программы  по   индивидуальному  

учебному плану 

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

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. В заявлении указывается  срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также пожелания обучающегося или 

его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, 

углублённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 

2.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора учреждения.  

3.МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) программ учащимися, 

перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточности 

аттестации обучающихся  МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска». 

5.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 
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образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Y. Права и обязанности участников образовательного процесса 

1. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия  

2. Обучающийся имеет право: 

 на  сочетание  различных форм  обучения: очной,  очно - заочной,  заочной, 

дистанционной; 

 получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными 

кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ;  

 продолжать обучение в общеобразовательном учреждении в порядке, 

определенном школой и закрепленном в его Уставе. 

3. Педагогические работники  обязаны: 

 предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по  

индивидуальному учебному плану 

 обеспечить условия для освоения учащимися согласованного индивидуального 

учебного  плана 

 обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и 

корректировки индивидуального учебного  плана 

4. Педагогические работники имеют право:   

 пользоваться литературой из учебного фонда образовательного учреждения; 
 

 пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных и 
практических работ. 

5. Родители (законные представители) ребенка  имеют право: 

 на возможность выбора   обучения  по индивидуальным учебным планам 

 на своевременное информирование о выполнении индивидуального учебного 

плана 
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 на участие в обсуждении при  составлении индивидуального учебного плана  

 на получение профессиональной консультации педагогов и иных специалистов по 

проблемам обучения и воспитания ребенка; 

 на обеспечение детей учебниками и библиотечно-информационными ресурсами; 

 на материальную помощь, предусмотренную законодательством РФ и актами 

органов местного самоуправления; 

6. Родители (лица, их заменяющие) обязаны:  

 выполнять Устав МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в части, касающейся их прав 

и обязанностей; 

 обеспечивать систематический контроль за выполнением индивидуального 

учебного плана; 

 поддерживать постоянную связь с педагогами. 

 


