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1.7.2. определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, углубленный) освоения 

отдельных тем и разделов программ учебных дисциплин; 

1.7.3.выбирать оптимальный темп обучения; 

1.7.4.получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами 

для проведения лабораторных работ, практических  работ; 

1.8. Содержательная структура ИУП включает: 

1.8.1. предметы учебного плана обязательные для изучения на базовом уровне; 

1.8.2. предметы учебного плана и отдельные темы, выбранные для изучения на 

повышенном уровне; 

1.8.3.факультативные дисциплины и/или темы учебных дисциплин. 

1.9. Реализация индивидуальных учебных планов на ступенях начального и основного 

общего образования сопровождается тьюторской поддержкой. 

1.10. Содержание образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированной  образовательной программе, разрабатывается, исходя 

из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, 

1.11. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии. 

2.   Условия и порядок проектирования и реализации  индивидуального учебного 

плана 
2.1.     Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях, вариантах и условиях проектирования ИУП осуществляется классными 

руководителями и представителями администрации индивидуально, на родительских 

собраниях, через информационные стенды, сайт ОУ. 

2.2.     Проектирование ИУП для обучающегося происходит при условии позитивной 

оценки педагогическим коллективом готовности обучающегося к переходу на ИУП; 

наличия согласия родителей (законных представителей), желания обучающегося перейти 

на ИУП. 

2.3.    В проектировании ИУП и мониторинге его реализации принимает участие служба 

сопровождения образовательного процесса ОУ: педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник. 

2.4.          Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП: 

2.4.1.   родители (законные представители) совместно с обучающимся заполняют бланк 

заявления на обучение по ИУП; 

2.4.2.   в зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению прилагаются 

соответствующие документы (по пп.1.4.1, 1.4.2 настоящего Положения – рекомендации 

учителей-предметников; по пп.1.4.3 – медицинские справки установленного образца, по 

пп.1.4.4 – официальные приглашения (вызовы) на соревнования и конкурсы, письма 

директоров учреждений дополнительного образования); 

2.4.3.   заместитель директора по учебно- воспитательной работе осуществляет экспертизу 

представленных документов, и совместно с учителями-предметниками и классным 

руководителем составляет ИУП; 

2.4.4.   заместитель директора по учебно- воспитательной  работе совместно с учителями-

предметниками составляют индивидуальное расписание занятий и консультаций 

обучающегося, которое является частью ИУП; 

2.4.5.   с целью упорядочения учебной нагрузки обучающихся и педагогической нагрузки 

учителей заместитель директора по учебно- воспитательной работе осуществляет 
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согласование запросов родителей (законных представителей) обучающихся и 

рекомендаций педагогов; 

2.4.6.   сроки осуществления перечисленных выше действий и ответственные 

определяются в недельный срок, продолжительность обучения по ИУП определяются в 

каждом конкретном случае индивидуально на срок, указанный в заявлении  родителей 

(законных представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному 

плану; 

2.4.7.   при реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося с консультациями учителя в определѐнные сроки. 

 

 

2.5.          Документация на обучение по ИУП включает: 

2.5.1.  рабочие  программы по учебным предметам в соответствии с уровнем освоения 

учебного материала и сроком реализации ИУП; 

2.5.2.   учебный план; 

2.5.3.   индивидуальное расписание учебных занятий и консультаций; 

2.5.4.   решение педсовета и приказы директора ОУ: о переводе обучающегося на 

обучение по ИУП и об утверждении ИУП. 

2.5.5.  временной график выполнения учебных модулей по неделям с указанием 

контрольных точек – сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов  

2.5.6. диагностический инструментарий учителей- предметников  для проведения 

мониторинга усвоения образовательных программ 

2.6. Учителя, осуществляющие обучение по индивидуальному учебному плану, 

оформляют  запись прохождения учебного  материала и ведут учет знаний учащихся в 

соответствии с требованиями к ведению классного журнала. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением 

текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и переводе их 

в следующий класс  

2.8.  Контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения  занятий 

учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному  учебному плану не 

реже 1 раза в четверть осуществляет заместитель директора по учебно- воспитательной  

работе. 

2.9.По окончании  учебного года  для обучающихся  организуется промежуточная или 

государственная  итоговая  аттестация в соответствии с нормативными актами 

2.10. К промежуточной и  государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший индивидуальный учебный план. 

2.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, и успешно 

прошедшие промежуточную или государственную итоговую аттестацию переводятся в 

следующий класс или получают документы об образовании соответствующего образца. 

 

 


