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1. Общие поло}кения
1.1. Настоящий Порядок организации И осуществления обучения по
индивидуальному учебному плану в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении городского округа кГород Архангельск> кСредняя школа Jф 10) (далее -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 N 273-
ФЗ), ПОРЯДКОм Организации и осуществления образовательной деятельЕости по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, осЕовного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Минпросвещения от 28.08.2020 Ns 442,Уставом муниципttльного бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа кГород Архангельск> кСредняя
школа м 10> (далее _ мБоУ сш J\b 10) и регламентирует порядок деятельности
ОбЩеОбРаЗоВательного учреждения в части организации обучения по основным
общеобразовательным прогрЕtluмам, адаптированным основным общеобразовательным
прогрчlN,IмtlN{ на основ е индивидуального учебного ппана.
1.2. Индивидуальный учебный план разрабатываотся в целях обеспечения'освоения
основной образовательной прогрЕlп{мы соответствующего уровня общего образования
на основе индивидуttлизации ее с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обуrающегося и призван обеспечить удовлетворение образовательньж
потребностей обучающихся путем выбора оптимЕIльного перечня учебных предметов,
курсов, дисциплиН (модулей), темпоВ исрокоВ ихосвоенИя, атакже форм обучения
и полrIения образов ания,
1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется для учаlцихся l-x -
1 1-х классов:
о по заJIвлению родителей (законньrх представителей) обучающихся с высокой
степенью усвоония образовательной програIuмы в целях организации ускоренного
обучения;
о по заjIвлению родителей (законньж представителей) обучающихся, имеющих
трудности в обучении, рЕlзвитии и социальной адаптации, а тчжже обучающихся,
находящихся в слох<ной жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения ими
образовательной прогрЕlммы в полном объеме;
о по заrIвлению родителей (законных представителей) обучающихся,
не ликвидировавших академическую задолженность, переведеЕньIх в следующий класс
условно;
о Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации
обучения надому или вмедицинскоЙ организации всоответствии сзакJIючением
медицинской организации В порядке, установленном нормативными правовыми актаI\4и
субъекта РФ;
о для обучающихся, которым произведен зачет результатов освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнитель}Iых образовательных
программ в других организациях, осуществпяющих образовательную доятельность;



о в иньж случаrIх.
1.4. Индивидуальньтй учебный план, в том числе предусматривающий ускоренное
обучение, разрабатывается школой саплостоятеJIьно на основе утвержденной основной
образовательной программы соответствующего уровня общего образования сучетом
требованиЙ федеральных образовательньж стандартов, санитарных норм и правил.
2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
2.1. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен любому обучающемуся
школы независимо от класса обучения.
2,2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществJuIется
по зЕuIвлению совершеннолетнего обуrающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обуrаrощегося (приложение 1 ).
2.3. Организация обуrения по индивидуtшьному уrебному плану дпя обучающихся,
не ликвидировавших в установленны0 сроки академической задолженности,
осуществляется по усмотреЕию родителей (законньгх представителей) обучающихся
на основании заJIвпения.
2.4. Кзаявлению доджны быть приложены психолого-медико-педагогические
рекомендации по организации обу.rения ребенка (при их наличии).
2.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществJuIется
приказом директора.
2.6, Школа уведомляет обуrающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося о переходе на обуrение по индивидуальному
Учебному плану в течение дву< рабочих дней с даты издания приказа директора,
укzванного в пункте 2.5. Положения.
2.7. Обучение по индивидуаJIьному учебному плану ведется по расписанию занятий.
Расписание занятий по индивидуальному учебному плану с учетом максимально
допУстимоЙ учебноЙ нагрузки икадрового потенциаJIа составляетзаместитель
директора школы по уrебной работе, утверждает директор.
2.8. Обучение по индивидуЕ}льному уrебному плану на уровнях начапьного и основпого
общего образования сопровождается поддержкой педагогического работника, который
назначается на сопровождение индивидуального уrебного плана приказом директора.
3. Порядок разработки индивидуального учебного плана
3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и
Возможностями школы с учетом психолого-медико-педагогических рекомендаций по
организации обуrения ребенка (при их наличии).
3.2. Индивидуальный учебньй ппан разрабатывается заместитеJIем директора школы по
Учебно-воспитательноЙ работе дпя конкретного обучающегося на основе основной
образовательной программы соответствующего уровня общего образования на один
учебный год.
3.3. Индивидуа-шьный учебный план утверждается в порядке, продусмотренном уставом
школы для утверждения основной образовательной прогрtll\4мы общего образования.
3.4. ИндивидУальный учебный план формируется с учетом требований федершlьного
ГОСУДаРСТВенного образовательного стандарта общего образования соответствующего
УРоВня, В том числе к перечню учебных предметов, обязательньш для изучения.
3.5. Объем рабочей lrрогрtlммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ООП
СООТВеТсТВующего уровня образования, для которого разработан индивидуальный
УЧебныЙ план, может варьироваться при необходимости разработки индивидуальной
СеТКИ Учебных часов дJuI освоения учебньж предметов. Индивидуальным учебным
планом может быть предусмотрено следующее соотношение форм организации
обучения:

НО МОНОО 20%-30% учебных часов индивидуi}льного учебного плана - очная форма
обу.rения;

Не бОЛее 70%-80% учебных часов индивидуального учебного плана - иные формы
обучения (самообразование).



При реализации образовательных программ МБОУ СОШ Ns 10 вправе применять
дистанционные образовательные технологии.
3.6. Максимtшьнм учебная нагрузка обучающегося по ицдивидуальному уrебному
плану должна соответствовать требованиям федераrrьньж государственных
образовательных стандартов, санитарньш норм и правил. С этой целью индивидуальный

УчебныЙ план может сочетать различные формы получения образования и формы
обучения.
З.7. Утвержденный индивидуальный учебный план и расписание занятий по
ИндиВиДУальному учебному плану доводятся до сведения обучающегося, родителей
(законньтх представителей) несоворшеннолотнего обучаrощегося под подпись.
4. Особенности организации ускоренного обучения
4.1. Ускоренное обучение осуществляется посродством:

' зачета результатов освоения обучающимся улебных предметов, курсов,
ДисципЛин (модулей), дополнительньж образовательных програN,Iм в других
ОРганиЗациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке,
ПРеДУСМОТренноМ Положением о зачете в муниципtlльном бюджетном
общеобразовательном учреждении городского округа <Город Архангельск> кСредняя
школа Jф 10) результатов освоения обучающимися уrебных предметов, курсов,
ДИСЦИПЛИН (модУлеЙ), практики, дополнительных образовательньIх программ в других
организациях, осуществляющих образовательЕую доятельность;. изменения объемачасов наизrIение отдельньж предметов.
4.2. УСкоренное обуrение возможно организовать для обучающихся, имеющих высокие
образовательные способности и (или) уровень развития, или переезжающих в другую
Местность на длительное время. Возможность освоения обучающимся образовательной
програп{мы в повышенном темпо в слyIаJIх обучения без баrrльного оценивания знаний
подтверждается данными динамики учебных достижений и психолого-педагогической
Диагностики, в остаJIьных случаях-результатами текущей и проможуточной аттестации,
психолого-педагогическими характеристиками обучающегося.
5. ПеРевОд на индивидуальный учебный план в случае зачета рвультатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
5.1. ОбУчаrощийся, которому произведен зачет, может переводиться на обуrение по
индивидуaльному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.
5.2. ПеревоД на обучение по индивидуЕuIьному учебному плану утверждается прикtlзом
директора после проведения зачета результатов.
5.3. Школа уведомляет обучающегося или родителя (законного представителя)
НеСОВершеннолетнего обучающегося о переходе на обуrение по индивидуальному
учебному ппану в течение двух рабочих дней с даты издаЕия приказа дироктора,
указанного в пункте 5.2. Положения.
5.4. ПРи СосТавлении индивидуЕrльного уrебного плана в него не включаются учебные
ПРедМеты, результаты по которым школа зачла в качестве промежуточной аттестации.
6. Контроль за выполнением индивиfiуального учебпого плана
б.1. РеаЛИЗация индивидуальных ребньж планов сопровождается поддержкой
педагогического работника, нЕвначаемого директором.
6.2. Контроль за проведением учебных занятий, консультаций в соответствии с
утвержденным расписанием, посещением учебных занятий обучающимся, ведеЕием
журнала успеваемости И своевременным оформлением иной педt}гогической
докуI!{ентации в paмK€lx реализации индивиду€rльного учебного плана осуществляет



заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе не режо одного раза в
четверть.

6.3. Обучаrощиеся обязаны выполнять индивидуЕlльный учебный план, в том числе
ПОСеЩаТЬ Учебшые занятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом и

расписанием занятий. Посещецие учебных занятий, предусмотренньж расписанием,
отмечается В журнапе успеваемости в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом школы.
б.4. ТеКУЩий контропь успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям
учебного предмета или уrебному предмету в цепом, кУРсУ, дисциплине (модулю)
ИНДИВИДУalЛЬНОГО Учебного плана проводятся в pElIvIKax часов, отведенных на
СООТВетстВУющие предметы, курсы, дисциплины (модули). Формьт, периодичность,
порядоК текущегО контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся
устанавливается локt}льным нормативным актоМ школы <<Формы, пориодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации )цаrцихся
муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного )п{реждения городского округа
кГород Архангельск> кСредняя школаNэ 10>, индивидуальным уrебным планом и ооП
соответствующего уровня образования.
б.5. К государственноЙ итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выrrолнивший индивидуальный
УЧебНЫЙ ПЛаН. ГосУларственнаlI итоговм аттестация обучавшихся по индивидуальному
учебному ппану проводится в формах и в порядке, предусмотренных зtжонодательством.
6.6, Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по индивидуальному учебному плану фиксируются в журнале
успеваемости.
6.7. В спучае появления академической задолженности )цаrциеся, обучшощиеся 11о

индивидуальному учебному плану, обязаны своовременно её ликвидировать в
определенные сроки.
6.8. В случае непрохождения промежуточной и l или государственной итоговой
аттестациИ, наJIичиИ неликвидированной академической задолженности учащиеся,
обучающиеся по индивидуальному уrебному плану, определяются в образовательную
организацию на очную форму обуrения по классно-урочной системе.
7. Финансовое обеспечение

7.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется за счет бюджетных
средств в рамках финансового обеспечения реаJIизации основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования.
7.2, оплата Труда педагогических работников, привлекаемых для реализации
индивидуального учебного плана, осуществляется в соответствии с Положением об
оплате труда работников МБОУ СШ J\b10.



Приложение NЪ 1

к Порядку организации и осуществления обучения
ПО ИНДиВиДУаЛьному учебному плану в муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении
городского округа (Город Архангельск>

кСредняя школа N9 10)

Щиректору МБОУ СШ J\Ъ 10

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
зарегистрированного по адресу :

паспортные данные:

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу организовать обучение по индивидуttльному учебному ппану по основной

общеобразовательной программе / адаптированной основной общеобразовательной програN,Iме
(нужное подчеркнуть) моему - 

ребенку

20 г. в соответствии с
пунктом 3 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря20!2 rодаМ 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>.

К заявлению прилагаю

())20

(подпись) (расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от27.07,2006 J\ь152-ФЗ кО персональЕьIх
данныхD своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая сбор, хранение,
уничтожение) моих персонапьных данньIх, содержащихся в настоящем зЕUIвлении.

г.



,Щиректору МБОУ СШ Ns 10

зарегистрированного по адресу:
паспортные данные:

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРошУ органи3овать мне обучение по индивидучrпьному учебному плану по основной

общеобразовательной програIиме l адаптпрованной основной общеобразовательной программе
(нужное подчеркнуть) с 20 г. по 20 г. в соответствии с
пУнктом 3 статьи 34 Федерального законаРоссийской Федерации от 29 декабря 2012 годаJt 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>.

К заявлению прилагаю

г.

(подпись) (расшифровка подписи)
В соответствии со статьей 9 Федера;lьного закона от27.07.2006 Jt152-ФЗ (О персональных

данных)) своей волей и в своем интересе даю согласиа на обработку (включая сбор, хранение,
УНиЧТожение) моих персонttльных данньж, содержащихся в IIастоящом заявлении.

20(( ))


