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1. Общие положения 

 

1.1НастоящееПоложениеоразработкеиреализациииндивидуальногоучебного 

планадлявысокомотивированныхобучающихсяиобучающихсясОВЗ(далее— Положение) 

разработанов соответствии с: 

 Федеральнымзакономот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив Российской Федерации»; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначального 

общегообразования,утвержденнымприказомМинистерства просвещенияРоссийскойФедерации от 

31 мая 2021года №286; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновного 

общегообразования,утвержденнымприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации 

от31мая  2021года №287; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднего 

общегообразования,утвержденнымприказомМинистерстваобразованияи 

наукиРоссийскойФедерации от29 июня 2017 года№ 613; 

 Федеральнымгосударственнымстандартомначальногообщегообразования 

обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,утвержденным 

приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот19 декабря2014 года№ 1598; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомобразования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинауки Российской 

Федерацииот19декабря2014года№ 1599; 

 ПриказомМинистерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 Постановлением главного государственного санитарного 

врачаРФот28сентября2020г.№28«ОбутвержденииСанитарныхправилСП2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления 

детей и молодежи»; 

 Уставом муниципального  общеобразовательногоучреждения «Средняя  школа № 3 г. 

Волжского Волгоградской области» (далее – МОУ СШ № 3).; 

 Основнымиобразовательными программаминачальногообщего,основного 

общего,среднегообщегообразования МОУ СШ № 3 (далее– ООП НОО,ООПООО,ООП 

СООсоответственно); 

 Адаптированными основными общеобразовательнымипрограммами МОУ СШ № 3 (далее– 

АООП). 

 

1.2.Настоящее  Положение  определяет  структуру,содержание,порядок разработки иутверждения 

индивидуальногоучебного плана (далее— ИУП). 

 

1.3.ПодИУПпонимаетсяучебныйплан,обеспечивающийосвоениеосновной 

образовательнойпрограммы(соответствующегоуровняобразования)наоснове 

индивидуализацииеесодержаниясучетомособенностейиобразовательных потребностей 

конкретногообучающегося. 

 

1.4. Обучение поИУП можетбытьорганизованодля обучающихся: 

 

 с высокойстепеньюуспешности в освоении программ; 

 сустойчивойдезадааптациейкшколеинеспособностьюкусвоению 

образовательныхпрограммвусловияхбольшогодетскогоколлектива,а такжеположениемв 

семье; 

 с ограниченнымивозможностямиздоровья (далее –ОВЗ);  



 имеющих статус «дети-инвалиды»; 

 поиным основаниям. 

 

1.5.НаобучениепоИУПмогутбытьпереведеныобучающиеся,не 

ликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженностис момента ееобразования. 

1.6.ИУПявляетсясоставнойчастьюООПсоответствующегоуровняобразования 

ипризванобеспечиватьразвитиепотенциалаобучающихся,втомчиследетейс ОВЗ. 

 

1.7. Требования,предъявляемые к ИУП следующие: 

 

1.7.1.ИУПразрабатываетсянауровеньобразования(перспективныйИУП),на 

учебныйгод(текущийИУП) идолженсодержать: 

 обязательныепредметныеобластииучебныепредметысоответствующего уровня общего 

образования; 

 учебныепредметы, курсы, дисциплины(модули),выбираемые обучающимисяи(или) 

родителями(законнымипредставителями); 

 внеурочную деятельность. 

 

1.7.2.ИУПреализуетсявполномобъемевтечениеучебногогодасогласно 

расписаниюипринеобходимостисприменениемэлектронногообученияи/или 

дистанционныхобразовательныхтехнологий, сетевыхформреализации образовательныхпрограмм. 

 

1.7.3.Объемминимальнойимаксимальнойнагрузкидолженсоответствовать требованиям 

учебногоплана (перспективногои текущего), СанПиН. 

 

1.8. ИУПдолжен быть разработаниутвержденнепозднее1сентябрянового учебногогода. 

 

1.9.ИУПявляетсясамостоятельнымивсоставеООПсоответствующегоуровня образования 

объектомвнутришкольногоконтроля в соответствииспланом работы 

образовательнойорганизации,виныхслучаях—другихвидовконтроля (оперативного, 

внешнегоит.д.). 

 

1.10.ВнастоящееПоложениевустановленномпорядкемогутвноситься изменения и 

(или)дополнения. 

 

2. Цели, задачи индивидуальногоучебногоплана 

 

2.1.ОсновнойцельюреализацииИУПявляетсяудовлетворениеобразовательных 

потребностейобучающихсясучетомихособенностейпутемвыбора 

оптимальногоуровняреализуемыхпрограмм,набораучебныхпредметов,курсов, 

дисциплин(модулей), темпов и сроков ихосвоения. 

 

2.2.ДостижениеосновнойцелиреализацииИУПвМОУ СШ № 3обеспечивается посредством: 

 

2.2.1.Созданияусловийдляреализациисоответствующегоуровняобучениядля обучающихся: 

 

 достижениесовершенства в  р а м к а х спортивной,туристско-

краеведческой,физкультурно-спортивной,художественно-эстетическойи 

другойнаправленности; 

 предпрофильнойподготовки; 

 самоопределенияобучающихсяввыборебудущейпрофессии;профильного обучения; 

 творческих достижений (участие в конкурсах регионального, всероссийскогоуровней). 

 



2.2.2.Установленияравногодоступакполноценномуобразованиюразличным 

категориямобучающихсявсоответствиисихспособностями,индивидуальными 

склонностямиипотребностями.  

 

2.2.3. Решенияосновныхзадач ИУП: 

 

 поддержкаодаренныхдетей;  

 поддержкадетей сОВЗ; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

 обеспечениедоступакдополнительномуобразованиюдетей,имеющих ограничения 

поздоровью; 

 реализация предпрофильнойподготовкиобучающихся; 

 организацияпрофильногообучения на уровне среднегообщегообразования;  

 ранняя профилизация обучения. 

 

2.2.4. Выполненияпринципов:  

 дифференциации;  

 вариативности,  

 диверсификации,  

 индивидуализации. 

 

3. Требованияк индивидуальному учебномуплану 

 

3.1.Структура ИУП определяется  МОУ СШ № 3 самостоятельно.  

 

3.2. Содержание ИУП соответствующегоуровня образования должно: 

 

 соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общегообразования; 

 обеспечиватьпреемственностьсодержанияООПсоответствующегоуровня 

образованияосновной образовательной программы образовательной 

программмы,адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы(далее– АООП); 

 соответствоватьнаправленности(профиля)образования; 

 содержаниюООП/АООПсоответствующего уровня образования; 

 специфике и традициямМОУ СШ № 3 запросам участников образовательныхотношений. 

 

3.3. Содержание ИУП начальногообщегообразования определяется:  

3.3.1.Обязательнымипредметнымиобластямии учебнымипредметами: 

 филология (русский язык, литературноечтение, иностранныйязык);  

 математика иинформатика (математика); 

 обществознаниеи естествознание (окружающий мир); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

религиозныхкультурисветской этики); 

 искусство (изобразительноеискусство,музыка);  

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

 

3.3.2.Учебныепредметы,курсы,дисциплины(модули),выбираемыеобучающимися и(или) 

родителями (законнымипредставителями). 

 

3.3.3.УчебныйпландляобучающихсясОВЗ,втомчислеобучающихсяс 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),включаетвсебя 

предметныеобластивзависимостиотвариантаАООП.Обязательнымэлементом 



учебногопланаявляется«Коррекционно-развивающаяобласть»,реализующаяся через 

коррекционные курсы.  

 

3.4.ИндивидуализациясодержанияООПможетбытьосуществленазасчет внеурочнойдеятельности. 

 

3.5.Количествоучебныхзанятийза4учебныхгоданеможетсоставлятьменее 2904часов 

иболее3345часов. 

3.6.Нормативныйсрокосвоенияобразовательныхпрограммначальногообщего 

образованиясоставляет4года.ИУПпредусматриваетуменьшениесрока 

освоенияООПзасчетускоренногообучения.Рекомендуемоеуменьшениесрока освоения ООП в 

начальнойшколе неболее 1года. 

 

3.7.Нормативныйсрокосвоенияобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образованиядлядетейсОВЗможетбытьувеличенсучетомособенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии). 

 

З.8. Содержание ИУП основногообщего образованияопределяется: 

 

3.8. 1. Обязательными предметными областямии учебнымипредметами: 

 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранныйязык); 

 общественно-научныепредметы(историяРоссии.Всеобщаяистория, обществознание, 

география); 

 математика иинформатика (математика,алгебра,геометрия,информатика); естественно-

научные предметы (физика,биология, химия); 

 искусство (изобразительноеискусство, музыка);  

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основыбезопасности жизнедеятельности). 

 

3.8.2.Учебнымипредметами,курсами,дисциплинами(модулями),выбираемыми учащимисяи(или) 

родителями(законнымипредставителями). 

 

3.8.3.Специальноразработаннымиучебнымикурсами,обеспечивающими 

интересыипотребностиучастниковобразовательногопроцесса,втомчисле этнокультурными, 

вт.ч.реализациюадаптированныхобразовательныхпрограмм для детей снарушением интеллекта. 

 

3.9.ИндивидуализациясодержанияООПможетбытьосуществленазасчет внеурочнойдеятельности.  

 

3.10.Количествоучебныхзанятийза5учебныхлетнеможетсоставлятьменее5 267 часови более 

6020часов. 

 

3.11.Нормативныйсрокосвоенияобразовательныхпрограммосновногообщего 

образованиясоставляет5лет.ИУПпредусматриваетуменьшениесрокаосвоения 

ООПзасчетускоренногообучения.Рекомендуемоеуменьшениесрокаосвоения ООП в 

основнойшколе неболее 1 года. 

 

3.12. Содержание ИУП среднегообщегообразования определяется. 

 

3.12.1.Предметными областями и предметами; 

 

 русскийязыки литература (русскийязык, литература); 



 роднойязык иродная литература (роднойязык,родная литература);  

 иностранные языки(иностранныйязык,второйиностранныйязык);  

 общественныенауки(история,Россиявмире,география,экономика,право, 

 обществознание); 

 математикаиинформатика(математика:алгебраиначаламатематического 

анализа,геометрия;информатика); 

 естественные науки(химия, физика, биология, астрономия,естествознание);  

 ФК,экологияиосновыбезопасностижизнедеятельности(физическая 

 культура, экология,основы безопасностижизнедеятельности);  

 индивидуальныйпроект; 

 курсыповыбору(элективные курсы,факультативные курсы). 

 

3.12.2. Обязательнымипредметамиявляются: 

 

 русскийязык;  

 литература;  

 иностранныйязык; 

 математика: алгебраи началаматематическогоанализа,геометрия;  

 история (илиРоссияв мире); 

 астрономия;  

 физическая культура; 

 основы безопасностижизнедеятельности. 

 

3.12.3. Дополнительными учебными предметами, курсами повыбору 

обучающимися,предлагаемымиобразовательнойорганизациейвсоответствиисо спецификойи 

возможностями. 

 

3.12.4.Учебнымипредметами,курсами,дисциплинами(модулями),выбираемыми обучающимисяи 

(или) родителями (законнымипредставителями) 

 

3.13. Приформировании ИУП необходимопридерживатьсяследующегонабора: 

 

 обязательныепредметы,неменееодногопредметаизкаждойпредметной области(базовый 

уровень); 

 предметы, изучаемые науглубленномуровне (не менее 3-х);  

 индивидуальныйпроект; 

 при наличии свободныхчасов:предметыповыбору,курсыповыбору. 

 

3.14.Учебныйпланопределяетколичествоучебныхзанятийза2годанаодного обучающегося– 

неменее 2170часов ине более2590 часов. 

 

3.15.Нормативныйсрокосвоенияобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образованиясоставляет2года.ИУПпредусматриваетуменьшениесрока 

освоенияООПзасчетускоренногообучения.Рекомендуемоеуменьшениесрока освоения ООП в 

старшейшколе неболее 1 года. 

 

 

 

4. Перевод обучающегося наиндивидуальный учебный план 

 

4.1. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихсяна основе 

учебногоплана образовательнойорганизации. 

 



4.2.ПриформированииИУПможетиспользоватьсямодульныйпринцип, 

предусматривающийразличныевариантысочетанияучебныхпредметов,курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, входящих в учебный план образовательной организации. 

 

4.3. ИУП может быть предоставлен с1 класса. 

 

4.4.Индивидуальныйучебныйплансоставляется,какправило,наодинучебный 

год,либонаинойсрок,указанныйвзаявленииобучающегосяилиегородителей 

(законныхпредставителей). 

 

4.5.Учебныйпланопределяетперечень,трудоемкость,последовательностьи 

распределениепопериодамобучения(еслиИУПрассчитанболеечемнаодин год) 

учебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),иныхвидовучебной 

деятельностииформыпромежуточнойаттестации. 

 

4.6.ИУПразрабатываетсявсоответствиисоспецификойивозможностями образовательной 

организации. 

 

4.7.ПереводнаобучениепоИУПосуществляетсяпозаявлениюродителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося либо по заявлению совершеннолетнегообучающегося.  

 

4.8.ПереводнаобучениепоИУПобучающихся,неликвидировавшихв 

установленныесрокиакадемическойзадолженностисмоментаееобразования, осуществляется 

позаявлению родителей (законныхпредставителей). 

 

4.9.Взаявленииуказываютсясрок,накоторыйобучающемусяпредоставляется 

ИУП,атакжемогутсодержатьсяпожеланияобучающегосяилиегородителей 

(законныхпредставителей)поиндивидуализациисодержанияобразовательной 

программы(включениедополнительныхучебныхпредметов,курсов,углубленное изучение 

отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательныхпрограммидр.). 

 

4.10. Заявление опереводена обучение поИУП. 

 

4.11. ОбучениепоИУП начинается, какправило, сначала учебногогода. 

 

4.12.ПереводнаобучениепоИУПоформляетсяприказомруководителя образовательной 

организации. 

 

4.13.Лицу,обучающемусяпоИУП,предоставляетсявозможностьполучать 

необходимыеконсультациипоучебнымпредметам,литературуизбиблиотечного 

фондаобразовательнойорганизации,пользоватьсяпредметнымикабинетамидля 

проведениялабораторныхработ,практическихработ,продолжатьобучениев образовательной 

организации в порядке, определенном МОУ СШ № 3. 

 

4.14.Школа сучетомзапросовродителей(законных 

представителей)обучающихсяиобучающихсяопределяетсрокииуровень 

реализациипрограмм.Индивидуальноерасписаниезанятий,переченьпрограмм 

обученияпопредметам,количествочасов,формыисрокитекущегои 

промежуточногоконтроля,списокучителей,ведущихобучение,оформляются приказомдиректора. 

 

4.15. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом учебные занятия. 

 



5. Контроль исполнения индивидуальногоучебногоплана 

 

5.1. МОУ СШ № 3 осуществляет контроль за освоением 

образовательныхпрограммобучающимися,перешедшимина обучениепоИУП. 

 

5.2.Текущийконтрольипромежуточнаяаттестацияобучающихся,переведенных 

наобучениепоИУП,осуществляютсявсоответствиисПоложениемоформах, 

периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточной 

аттестацииобучающихся.  

 

6. Государственнаяитоговаяаттестация 

 

6.1.Государственнаяитоговаяаттестация(далее–ГИА)обучающихся, 

переведенныхнаобучениепоИУП,осуществляетсявсоответствиис 

действующимзаконодательством. 

6.2.КГИАдопускаютсяобучающиеся,переведенныенаобучениепоИУП,в 

соответствиисПорядкомпроведенияГИАпосоответствующимобразовательным программам. 

 

7. Финансовое обеспечение индивидуальногоучебногоплана 

 

7.1.ФинансовоеобеспечениеИУПосуществляетсязасчетбюджетныхсредствв рамках финансового 

обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующегоуровняобразования. 

 

7.2.Оплататрудапедагогическихработников,привлекаемыхдляреализации ИУП, осуществляется 

согласноучебной нагрузке. 

 

7.3.Образовательнаяорганизациявправепривлекатьвнебюджетныесредствана 

оплатутрудапедагогическихработниковдляреализацииИУПвустановленном порядкеив 

соответствиислокальными актами школы 

 

8. Порядок документационногооформления реализации индивидуального учебногоплана 

 

8.1.ОформлениешкольнойдокументацииприреализацииИУП(электронный 

журналидр.)осуществляетсявпорядке,установленномМОУ СШ № 3.0 

 


