
Протокол № 5                                                        
 Утверждаю                                          

Педсовета от                                                          
  Директор школы                               

« 10 » января 2021г.                                              
 ________ А.Е. Рудницкий                                                                                  

                                                                                                   « 10 » января 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по
ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы.

1. Общие положения.

1.1. Положение разработано с целью регламентации деятельности МБОУ «СОШ
№  33»  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  по  ускоренному
обучению  в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  на  основании
нормативных документов:
- Конституция РФ;
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009г. № 373;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. № 1897;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012г. № 413;
-  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  22  марта  2021г.  №115  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;
- Письмо  Департамента государственной политики и управления в сфере общего
образования  Минпросвещения  России  от  26.02.2021  №  03-205  «Методические
рекомендации по обеспечению возможности освоения основных образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 
-  Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и  молодежи",  утвержденные постановлением  Главного  государственного
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санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  г.  N  28 и
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденные постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г.
N 2.  
- Постановление администрации Владимирской области от 21.01.2020 г. № 24 «Об
утверждении  нормативов,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  8  Федерального
закона от 29.12.2009 г. № 273-ФЗ»;
- Постановление администрации Владимирской области от 23.12.2021 г. № 854 «О
внесении  изменений в  постановление  администрации области  от  21.01.2020  №
24»;
- Устава МБОУ «СОШ № 33»;
-  Положение  о  системе  оценок,  формах  и  порядке  промежуточной  аттестации
обучающихся начальной степени образования в МБОУ «СОШ № 33»;
- Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся и перевода их в
следующий класс;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов
МБОУ «СОШ № 33».

1.2.  Индивидуальный  учебный  план  (далее  ИУП)  –  учебный  план,
обеспечивающий  освоение  образовательной  программы  на  основе
индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных
потребностей конкретного обучающегося. (Федеральный закон от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в РФ», глава 1, ст. 2, п. 23);

1.3.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное
обучение,  в  пределах  осваиваемых  общеобразовательных  программ
осуществляется  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами
МБОУ  «СОШ  №  33»,  основанными  вышеперечисленными  нормативными
документами  федерального  законодательства.  (Приказ  Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам  -  образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»);

ИУП  формируется  с  учетом  требований  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования соответствующего уровня, в том
числе  к  перечню  учебных  предметов,  обязательных  для  изучения.  (Приказ
Министерства  просвещения  РФ  от  22  марта  2021г.  №115  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам   -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»);

1.4.  Сроки  получения  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования  устанавливаются  федеральными  государственными

2

https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-28.09.2020-N-28/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-28.01.2021-N-2/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-28.01.2021-N-2/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-28.01.2021-N-2/


образовательными  стандартами  общего  образования  с  учетом  требований
законодательства  РФ в  области  обеспечения  санитарно  –  эпидемиологического
благополучия  населения.  (Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в РФ» ч. 4, ст. 11).

2. Порядок получения общего образования по индивидуальному учебному
плану.

2.1. ИУП разрабатывается на основе ФГОС НОО, ООО, СОО и в соответствии со
спецификой и возможностями образовательной организации.

2.4. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в
том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,  электронное  обучение.
(Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ч.2 ст.13);

2.5.  Перевод  на  обучение  по  ИУП  осуществляется  по  заявлению  родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению
совершеннолетних обучающихся на основе мотивированного обоснования.

2.6.  ИУП  принимается  решением  педагогического  совета  образовательной
организации.

2.7.  Перевод  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  оформляется
приказом руководителя образовательной организации.

2.8.  МБОУ  «СОШ  №  33»  определяет  индивидуальное  расписание  занятий,
перечень  программ обучения  по  предметам,  количество  часов,  формы и  сроки
текущего и итогового контроля, педагогов, ведущие обучение.

2.9.  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. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего
образования.

3.1.  В  индивидуальный  учебный  план  начального  общего  образования  входят
следующие  обязательные  предметные  области:  филология,  математика  и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир).

3.2. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования составляет четыре года в соответствии требованиям ФГОС НОО и
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образовательной  программой  начального  общего  образования.  Ускоренное
обучение  на  уровне  начального  общего  образования  не  предусматривается
согласно ФГОС НОО. Ускоренное обучение предусматривается только на уровне
основного общего и  среднего общего  образования.  (ФГОС НОО утв.  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6.10.2007г.  №  373;  Письмо
Департамента  государственной  политики  и  управления  в  сфере  общего
образования  Минпросвещения  России  от  26.02.2021  №  03-205  «Методические
рекомендации по обеспечению возможности освоения основных образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»)

4. Требования к организации обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению, основного общего образования.

4.1.  ИУП формируется с учетом требований федерального государственного
образовательного  стандарта  основного общего образования  к  перечню учебных
предметов, обязательных для изучения.

4.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят
следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

- филология (русский язык, литература, иностранный язык);

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география);

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия).

4.2.  Нормативный  срок  освоения  образовательной  программы  основного
общего  образования  составляет  5  лет.  Индивидуальный  учебный  план  может
предусматривать  уменьшение  указанного  срока  за  счет  ускоренного  обучения.
(Письмо  Департамента государственной политики и управления в сфере общего
образования  Минпросвещения  России  от  26.02.2021  №  03-205  «Методические
рекомендации по обеспечению возможности освоения основных образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»).

Ускоренное  освоение  образовательной  программы  основного  общего
образования может составлять 4 года. В отдельных исключительных случаях при
наличии определенных условий срок может быть увеличен.

5. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего
образования.

5.1.  ИУП  на  уровне  среднего  общего  образования  разрабатывается  с  учетом
положений федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.
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5.2.  ИУП  формируется  с  учетом  требований  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  к  перечню  учебных
предметов, обязательных для изучения.

5.3.  Нормативный срок  освоения  образовательной  программы среднего  общего
образования - 2 года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока
за счет ускоренного обучения – 1 год. (Письмо  Департамента государственной
политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России от
26.02.2021 № 03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности
освоения  основных  образовательных  программ обучающимися  5-11  классов  по
индивидуальному учебному плану»);

5.4.Обязательными  для  включения  в  индивидуальный  учебный  план  базовыми
общеобразовательными  учебными  предметами  являются:  «Русский  язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История».

6. Контроль исполнения индивидуального учебного плана

6.1.  Администрация  МБОУ  «СОШ  №  33»  осуществляет  контроль  за
освоением  общеобразовательных  программ  учащимися,  перешедшими  на
обучение по индивидуальному учебному плану.

6.2.  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация
обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану,
осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 33».

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся

7.1. Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  переведенных  на
обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.

7.2. К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не
имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  соответствующим  образовательным
программам.

8. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение

8.1.  Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной
программы  образовательной  организации  в  соответствии  с  индивидуальным
учебным  планом  осуществляется  исходя  из  нормативов,  предусмотренных
пунктом  3  статьи  8  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273  –  ФЗ  и
определяемыми  органами  государственной  власти  Владимирской  области  в
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соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных
стандартов.

9. Порядок управления

9.1. В компетенцию администрации образовательной организации входит:

- разработка положения об организации обучения по ИУП;

- обеспечение своевременного подбора учителей, выбор учебных программ и
контроль их выполнения;

-  контроль  своевременного  проведения  занятий,  посещения  занятий
учащимися,  ведения  учителями-предметниками  электронного  журнала  по
индивидуальному учебному плану не реже 1 раза в четверть.

9.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБОУ
«СОШ № 33» имеет следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся;

- решение педагогического совета образовательной организации;

- приказ руководителя образовательной организации;

-  расписание  занятий,  письменно  согласованное  с  родителями  (законными
представителями)  образовательных организаций и  утвержденное руководителем
МБОУ «СОШ № 33»;

- договор;

- журнал учета обучения по ИУП.
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