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Положение об индивидуальном учебном плане 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Ключевская 

основная общеобразовательная школа» (далее - положение) разработано в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - Закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации") (п.23 ст.2, ст. 15, ст. 16, 

п.1 ч .3 ст.28, ст.30, п.5 ч.З, ст.47), Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (п.19.3), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (п. 18.3.1), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (далее - СаиПиН), утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", Уставом МКОУ АГО «Ключевская 

ООШ». 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки, 

утверждения и внесение изменений индивидуального учебного плана (далее - ИУП) в 

МКОУ АГО «Ключевская ООШ» (далее - школа). 

1.3. Под ИУП в школе понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы (соответствующего уровня образования) (далее - ООП) на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
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потребностей конкретного учащегося.  

1.4. ИУП является приложением к основной образовательной программе школы 

соответствующего уровня образования. 

1.5. ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, 

установленном ФГОС общего образования соответствующего уровня, в соответствии с 

максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

. 

2. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся посредством выбора оптимального набора учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения, 

темпов и сроков их освоения. 

2.2. ИУП разрабатывается для: 

2.2.1. обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем 

развития навыков самообразования; 

2.2.2. победителей и призеров муниципального, регионального, федерального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в региональном и 

заключительном этапах интеллектуальных мероприятий; 

2.2.3. обучающихся с ОВЗ или находящихся на длительном лечении по причине травмы 

или заболевания и не имеющих возможности обучаться по классно - урочной системе; 

2.2.4. обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье; 

2.2.5. обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академические 

задолженности с момента их образования; 

2.2.6. для всех обучающихся на уровне среднего общего образования. 

2.3. Целесообразность проектирования ИУП обучающегося определяется на основании и 

рекомендаций учителей-предметников, медицинских показаний, желания обучающегося и 

согласия родителей (законных представителей). 

3. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП определяется школой самостоятельно с учетом требований ФГОС 

соответствующего уровня общего образования. 

3.2. Содержание ИУП школы соответствующего уровня общего образования должно: 

- обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня образования; 

- отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

- соответствовать содержанию ООП школы соответствующего уровня образования; 

- отражать специфику и традиции школы; 

- удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

3.3. ИУП обучающегося на уровне начального общего образования включает: 

3.3.1. Обязательные предметные области и учебные предметы: 

- Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском)); 

- Иностранный язык; 
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- Математика и информатика (математика); 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- Основы религиозных культур и светской этики (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); 

- Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- Технология (технология); 

- Физическая культура (физическая культура). 

3.3.2. Не менее одного учебного предмета из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3.3.3. Количество учебных занятий часов за 4 учебных года не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

3.4. ИУП обучающегося на уровне основного общего образования включает: 

3.4.1. Обязательные предметные области и учебные предметы: 

- Русский язык и литература (русский язык, литература) 

- Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская)); 

- Иностранный язык (иностранный язык (английский); второй иностранный язык 

(немецкий); 

- Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

- Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- Технология (технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

3.4.2. Обязательные учебные предметы, отражающие специфику школы, из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.4.3. Не менее одного предмета, из части учебного плана, представленной учебными 

предметами и курсами по выбору обучающихся. 

3.4.4. Групповой или индивидуальный проект по любому учебному предмету или 

смежным дисциплинам, выполняемый в рамках внеурочной деятельности «Проектная 

мастерская» в 7 классе; индивидуальный проект - в 8-9 классах. 

3.4.5. Количество учебных занятий за 5 лет обучения не менее 5267 часов и не более 6020 

часов. 

4. Порядок разработки, утверждения и ответственность за реализацию  ИУП 

4.1. Порядок разработки ИУП школы включает следующее. 

4.1.1. Основанием формирования ИУП является решение Педагогического совета школы, 

закрепленное приказом по школе "О создании учебного плана МКОУ АГО «Ключевская 

ООШ» на 20.. /.. учебный год", как основания для разработки индивидуальных учебных 

планов, утверждаемого в августе текущего учебного года (проект учебного плана 

утверждается в апреле текущего года). 

4.1.2. Организационные процедуры по формированию и утверждению ИУП на уровне 

начального и основного общего включают: 

- проведение при необходимости консультаций для обучающихся и (или) их родителей 
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(законных представителей) по содержанию ИУП; 

- анкетирование обучающихся по выявлению индивидуальных образовательных 

запросов; 

- обработка и анализ полученной информации, подготовка проекта приказа об 

утверждении ИУП; 

4.1.3. За своевременное и качественное проведение консультаций и организационных 

процедур по формированию ИУП  ответственность несет заместитель директора по УВР. 

4.2. Порядок утверждения  ИУП школы предполагает следующее: 

4.2.1. ИУП утверждается директором школы по представлению заместителями 

директора. 

4.2.2. ИУП утверждаются приказом директором школы в первую неделю учебного года 

(сентябрь). 

4.3. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП включает следующее. 

4.3.1. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП может быть 

необходимость реализации индивидуальных образовательных запросов учащегося на 

основе заявления обучающегося и (или) его родителей (законных представителей). 

4.3.2. Внесение изменений и (или) дополнений в ИУП на уровне начального и основного 

общего образования возможно по заявлению родителей (законных представителей) только 

в первую неделю нового учебного года /или в первую неделю полугодия, в рамках 

которого реализуются учебные предметы по выбору; в период реализации учебных 

предметов по выбору изменения в ИУП не вносятся. 

4.3.2.1. В ситуации отказа учащегося от изучения какого-либо учебного предмета, курса 

заявление удовлетворяется, если выполняется норма учебной нагрузки за два учебных года 

(не менее 2170 часов). 

4.3.2.2. В ситуации перехода учащегося с изучения учебного предмета на углубленном 

уровне на изучение этого же предмета на базовом уровне заявление удовлетворяется, если 

выполняется норма учебной нагрузки за два учебных года (не менее 2170 часов). 

4.3.2.3. В ситуации желания изучать новый учебный предмет, курс на базовом или 

углубленном уровне учащийся обязан сдать зачёт (форма зачёта определяется 

методическим объединением учителей определенной предметной области) за тот период 

когда предмет реализовался, а данный учащийся его не изучал. Информация о сроках и 

формах зачёта доводиться до учащегося в письменной форме не позднее, чем за две недели 

до процедуры зачёта. Заявление удовлетворяется, если зачёт сдан положительно и учебная 

нагрузка не превышает 2590 часов за два года. 

4.3.2.4. В ситуации, если учащийся выбирает новый учебный предмет, но в соответствии 

с учебным планом он еще не реализовывался в школе, то заявление удовлетворяется, если 

норма учебной нагрузки за два учебных года не превышает 2590 часов. 

4.3.2.5. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в периоды, определенные 

настоящим положением, согласуются с заместителем директора и закрепляются приказом 

директора по школе. 

4.4. Ответственность за разработку, изменения и реализацию ИУП  в полном объеме несут 

4.4.1. на уровне начального общего образования заместитель директора по УВР 

(соблюдение требований пункта 3.3.) и классный руководитель; 

4.4.2. на уровне основного общего образования заместитель директора по УВР 

(соблюдение требований пункта 3.4.) и классный руководитель; 
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5. Отражение ИУП   в аттестатах 

5. Отражение выполнения ИУП   в аттестатах об основном общем:  

5.1. В аттестат об основном общем образовании вносятся все учебные предметы и курсы 

обязательные и изучаемые по выбору при освоении их в полном объеме в соответствии с 

учебным планом. 

5.1.1. В случае перехода с одного уровня изучения учебного предмета на другой в 

аттестате отражается тот, который был последним. 

6. Финансовое обеспечение ИУП 

5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке и тарификации на текущий учебный год. 

5.3. Школа вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда педагогических 

работников, привлекаемых для реализации ИУП в порядке, установленном в школе. 


