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 для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной программы в целях

развития их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе;
 обучающихся, имеющих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, а
также обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях обеспечения
освоения ими образовательной программы в полном объеме;
 обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях
компенсирующего обучения по не освоенным предметам;
 обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения на
дому в соответствии с заключением медицинской организации;
 иных категорий обучающихся.
1.1. Обучение по ИУП осуществляется в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном данным Положением.
1.2. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы
1.3. ИУП, в том числе предусматривающий ускоренное обучение, разрабатывается
Лицеем самостоятельно на основе утвержденной основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования с учетом требований федеральных
образовательных, санитарных норм и правил, а также исходя из возможностей Лицея.
1.4. Обучающиеся
по
ИУП
обладают
всеми
академическими
правами,
предусмотренными законодательством.
1. Организация обучения по ИУП
2.1. ИУП, за исключением ИУП, предусматривающего ускоренное обучение, может
быть предоставлен любому обучающемуся Лицея независимо от класса обучения.
2.2. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося (или группы обучающихся) на
основе образовательной программы соответствующего уровня образования при
согласовании позиций: обучающегося, его родителей (законных представителей) и
педагогических работников Лицея.
2.3. При поступлении в 10 класс ИУП составляется на два года, в остальных классах,
как правило, на учебный год, либо на срок, указанный в заявлении родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.4. При
построении
ИУП
может
использоваться
модульный
принцип,
предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов,
дисциплин, иных компонентов, входящих в учебный план Лицея.
2.5. 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 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.
2.6. Организация обучения по ИУП для обучающихся, не ликвидировавших в
установленные сроки академической задолженности, осуществляется по усмотрению
родителей (законных представителей) обучающихся на основании заявления. Заявления о
переводе на обучение по ИУП принимаются в течение текущего учебного года.
2.7. В заявлении указываются пожелания обучающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации содержания
основной образовательной программы - включение в ИУП дополнительных учебных
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предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, ускоренное обучение по
основной образовательной программе и др.
2.8. Перевод на обучение по ИУП осуществляется приказом директора.
2.9. Обучение по ИУП начинается с 1 сентября. В случаях перевода на обучение по
ИУП в связи с необходимостью ликвидации академической задолженности, а также для
ускоренного обучения срок начала обучения по ИУП устанавливается отдельным
приказом.
2.10. При реализации ИУП могут использоваться электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии, а также сетевая форма реализации образовательной
программы.
2.11. Все ИУП и расписание занятий утверждаются директором до начала учебного года.
В случаях утверждения ИУП в связи с необходимостью ликвидации академической
задолженности, а также для ускоренного обучения по мере поступления заявлений
родителей (законных представителей).
2.12. Образовательное
учреждение
осуществляет
контроль
за
освоением
общеобразовательных,
специальных
(коррекционных)
программ
учащимися,
перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.13. 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 учреждения.
2.14. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018г. №
189/1513, и с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным Приказом
Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07 ноября 2018г. № 190/1512.
2.15. 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.
3. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования
3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального
общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования
предусматривает:
 увеличение учебных часов, отведѐнных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части учебного
плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).
3.2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы
начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной
деятельности.
3.3. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят
следующие обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение,
родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и
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информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.
3.4. По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
3.5. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
3.6. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может
предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения.
Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального
общего образования составляет не более 1 года.
3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
4. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования
4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного
общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования 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;
 организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение
индивидуальных потребностей обучающихся.
Необходимые часы выделяются за счет части, формируемой участниками
образовательного процесса.
4.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят
следующие обязательные предметные области: русский язык и литература, родной язык и
родная литература, иностранные языки, математика и информатика, общественнонаучные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности.
4.3. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов.
4.4. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего
образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение
срока освоения образовательной программы основного общего образования составляет не
более 1 года.
5. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования и
особенности обучение на уровне СОО
5.1. Индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия», «Родной язык».
Остальные учебные предметы на базовом и (или) углубленном уровне включаются в
индивидуальный учебный план по выбору.
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5.2. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом.
5.3. Для составления индивидуального учебного плана следует:
 определить профиль обучения;
 выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом
уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей,
кроме универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на
углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в данном
профиле;
 дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами);
 подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов,
выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного
ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо
предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество
часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана
профиля факультативными и элективными курсами;
 если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше
максимально допустимого (2590 часов), то можно завершить формирование учебного
плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или включить в
план другие курсы по выбору обучающегося.
5.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение
срока освоения образовательной программы среднего общего образования составляет не
более 1 года.
5.5. Совокупность ИУП обучающихся 10 классов является основой для формирования
групп, потоков, распределения обучающихся по классам и осуществляется до 31 августа.
5.6. Обучение по ИУП может быть организовано в отдельных классах (группах).
Наполняемость классов (групп) устанавливается в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил. Допускается неравномерное количество обучающихся в
разных группах по одному предмету.
5.7. Обучение по ИУП ведется по расписанию занятий.
5.8. Обучающемуся при получении СОО может быть предоставлено право изменить
свой ИУП в течение первого полугодия 10 класса или начале 11 класса при получении
положительных отметок при промежуточной аттестации. Для этого родители (законные
представители) пишут заявление на имя директора, в котором обосновывает причину
изменения ИУП.
5.9. В случае, если обучающийся желает изменить уровень изучения учебного предмета
с базового на углубленный, он должен пройти аттестацию. Цель аттестации – установить
степень освоения учебного материала, который не изучался на углубленном уровне и
который обучающийся должен освоить самостоятельно. Результаты аттестации
оформляются протоколом.
5.10. Изменения в ИУП обучающихся вносятся на основании приказа директора Лицея.
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6. Особенности организации ускоренного обучения
6.1. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения основной
образовательной программы соответствующего уровня общего образования,
осуществляется посредством повышения темпа освоения основной образовательной
программы.
6.2. Повышение темпа освоения образовательной программы возможно для
обучающихся, имеющих высокие образовательные способности и (или) уровень развития.
Возможность освоения обучающимся образовательной программы в повышенном темпе в
случаях обучения без балльного оценивания знаний подтверждается призовыми и
первыми местами Всероссийских предметных олимпиадах, в остальных случаях результатами текущей и промежуточной аттестации, психолого-педагогическими
характеристиками обучающегося.
6.3. Индивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения образовательной
программы разрабатывается при положительном решении педагогического совета школы
о возможности организовать ускоренное обучение для конкретного обучающегося
(группы обучающихся).
6.4. Прием на ускоренное обучение не допускается.
7. Финансовое обеспечение
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
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
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