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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учебном плане 

 

1. Общие положения 
1.1.  Положение об индивидуальном учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25» (далее – МБОУ «СОШ № 25»). 

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

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в МБОУ «СОШ № 25».  

1.3.  Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

1.4. ИУП призван:  

 обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

 обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии 

трудностей обучения или находящихся в сложной жизненной ситуации;  

 способствовать реализации индивидуальных образовательных потребностей, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

 обеспечить развитие потенциала одаренных и мотивированных учащихся.  

1.5.  Обучение учащихся по ИУП реализуется в пределах осваиваемой образовательной 

программы с последующей аттестацией согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ 

«СОШ№25».  

1.6. Проектирование ИУП учащихся осуществляется в соответствии с рекомендациями учителей-

предметников, медицинскими показаниями, желанием учащегося и (или) заявлением его 

родителей (законных представителей).  

1.7.  ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП), учебный год 

(текущий ИУП) или период обучения и содержит:  

 обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня общего 

образования;  

 учебные предметы, курсы, дисциплины выбираемые учащимися и (или) родителями 

(законными представителями);  

 внеурочную деятельность в финансируемом объеме.  

1.8. ИУП реализуется в полном объеме в установленный период обучения согласно расписанию, 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  



1.9. ИУП реализует право учащихся на получение образования в объеме, установленном 

Основной образовательной программой общего образования соответствующего уровня с 

максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПин-2.4.22801-10. 

1.10. ИУП разрабатывается и утверждается в МБОУ «СОШ№ 25» не позднее, чем за 1 день до 

начала периода обучения по ИУП.  

1.11. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение могут вноситься по предложению 

участников образовательных отношений. Проект изменений и (или) дополнений 

обсуждается на педагогическом совете и при согласовании утверждается приказом 

директора.  

 

2. Цели, задачи ИУП 
2.1.  Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных потребностей 

и поддержка детей с ОВЗ, одаренных, мотивированных учащихся, иных учащихся 

посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин, темпов и 

сроков их освоения, а также форм обучения.  

2.2.  Достижение основной цели ИУП в МБОУ «СОШ № 25» обеспечивается через решение 

следующих целей реализации ИУП:  

2.2.1. Установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

образовательными потребностями, в том числе детей с дезадаптацией, детей 

имеющих ограничения по состоянию здоровья.  

2.2.2. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня образования для 

учащихся, имеющих потребность:  

 ускоренного освоения образовательных программ;  

 достижения высоких результатов по направлениям развития личности (например, 

спортивного, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической и другой направленности);  

 предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей 

профессии;  

 профильного обучения;  

 достижения творческих успехов (участие в конкурсах регионального, всероссийского, 

международного масштабов).  

 в специальных условиях для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции. 

2.3. Основными задачами ИУП являются:  

– поддержка детей с ОВЗ;  

– поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

– поддержка одаренных и мотивированных учащихся;  

– обеспечение доступа к образованию детей с дезадаптацией в рамках большого коллектива, 

детей, имеющих ограничения по здоровью;  

– реализация предпрофильной подготовки учащихся;  

– реализация индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

–организация профильного обучения на уровне среднего образования. 

 

3. Требования к ИУП 

3.1. Индивидуальный учебный план содержит: 

3.1.1. обязательные учебные предметы на базовом уровне; 

3.1.2. дополнительные учебные предметы на базовом уровне; 

3.2. Индивидуальный учебный план может содержать: 

3.2.1. предметы регионального компонента; 

3.2.2. учебные предметы, изучаемые на углубленном и профильном уровне. 



3.3. Учебный план завершается частью, формируемой участниками, образовательного процесса. 

3.4. В случае если выбранный учебный предмет на углубленном или профильном уровне 

совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний 

исключается из состава инвариантной части. 

3.5. ИУП включает:  

3.5.2. Информацию о периоде, включенном в ИУП;  

3.5.3. Общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения, 

но может отличаться от него, если ИУП предполагает ускоренный или замедленный 

темп обучения;  

3.6. Корректировка индивидуального учебного плана при необходимости согласовывается с 

родителями (законными представителями), производится заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждается приказом по школе.  

3.7. Содержание ИУП соответствующего уровня общего образования формируется таким 

образом, чтобы:  

 обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы МБОУ «СОШ № 25»;  

 соответствовать направленности (профиля) образования;  

 соответствовать содержанию ООП соответствующего уровня образования;  

 удовлетворять запросы участников образовательных отношений.  

 

4. Структура и содержание ИУП начального общего образования 
4.1. Содержание ИУП начального общего образования определяется:  

4.1.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами:  

 русский язык, литературное чтение, иностранный язык;  

 математика и информатика (математика);  

 обществознание и естествознание (окружающий мир);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы религиозных культур 

и светской этики);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура (физическая культура).  

4.1.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами, выбираемыми учащимися и (или) 

родителями (законными представителями).  

4.2. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего 

образования индивидуальный учебный план начального общего образования с учетом 

потребностей обучающегося и возможностей МБОУ «СОШ № 25» может предусматривать: 

4.2.1. учебные занятия для углубленного изучения отдельных предметов; 

4.2.2. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

4.3. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует); 

4.4. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы начального 

общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

4.5. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и 

более 3 345 часов. 

4.6. 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. 

4.7. 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). 

 

5. Структура и содержание ИУП основного общего образования 
5.1. Содержание ИУП основного общего образования определяется:  

5.1.1. Обязательными учебными предметами:  

 русский язык, литература, иностранный язык;  

 история, обществознание, география;  

 математика, алгебра, геометрия, информатика;  

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 физика, биология, химия;  

 искусство, изобразительное искусство, музыка;  

 технология;  

 физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

5.1.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами, выбираемыми учащимися и (или) 

родителями (законными представителями).  

5.2. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего 

образования, индивидуальный учебный план основного общего образования с учетом 

потребностей обучающегося и возможностей МБОУ «СОШ № 25»может предусматривать: 

5.2.1. учебные занятия для углубленного изучения отдельных предметов; 

5.2.2. увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

5.2.3. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

5.2.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

5.2.5. необходимые часы для индивидуализации учебного плана выделяются за счет части 

учебного плана основного общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

5.2.6. индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы основного 

общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

5.3. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и более 6 020 

часов. 

5.4. 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. 

 

6. Структура и содержание ИУП среднего общего образования 
6.1. Содержание ИУП среднего общего образования определяется: 

6.1.1. Обязательными учебными предметами:  

 Русский язык, литература (базовый или профильный уровни);  

 иностранные языки (базовый или профильный уровни);  

 история (базовый или профильный уровни), география (базовый или профильный 

уровни), обществознание (базовый или профильный уровни);  

 алгебра и начала математического анализа (базовый или профильный уровни), 

геометрия (базовый или профильный уровни), информатика (базовый или профильный 

уровни);  

 физика (базовый или профильный уровни), химия (базовый или профильный уровни), 

биология (базовый или профильный уровни);  



 физическая культура (базовый уровень), основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 

6.1.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами, выбираемыми учащимися.  

6.2. С целью индивидуализации содержания образовательной программы среднего общего 

образования, индивидуальный учебный план среднего общего образования с учетом 

потребностей обучающегося и возможностей МБОУ «СОШ № 25»может предусматривать: 

6.2.1. учебные занятия для углубленного или профильного изучения отдельных предметов; 

6.2.2. увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

6.2.3. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

6.2.4. проведение учебных практик и исследовательской деятельности;  

6.2.5. осуществление образовательных проектов и т. п. 

6.3. Необходимые часы для индивидуализации учебного плана выделяются за счет части 

учебного плана среднего общего образования, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

6.4. Количество учебных часов выделяемых на индивидуализацию учебного плана должно быть 

не менее 280 за два учебных года. 

6.5. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы (базовые 

обязательные + профильные (углубленные) + базовые по выбору), не должно превышать 2 

100 часов за два года обучения. 

6.6. Если после формирования федерального компонента остается резерв часов (в пределах до 

2 100 часов), то эти часы переходят в компонент образовательной организации). 

6.7. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

составляет 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. 

 

7. Порядок формирования индивидуального учебного плана 
7.1. Порядок формирования и утверждения ИУП предполагает следующие этапы:  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе на основании представленных 

документов и совместно с учителями-предметниками и классным руководителем 

составляет ИУП, осуществляя согласование образовательных запросов учащихся и (или) 

родителей (законных представителей) учащихся и рекомендаций педагогов;  

 ИУП утверждается не позднее, чем за 1 день до начала периода обучения, и не позднее 

семи дней со дня подачи заявления родителями (законными представителями учащегося);  

 учителя, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают 

рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), модуля(ей) 

(дисциплин(ы)) в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения 

рабочей программы учебного курса, предмета, элективного курса в МБОУ «СОШ № 25» и 

с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно с учителями-

предметниками составляет индивидуальное расписание занятий и консультаций 

учащегося; 

 сроки осуществления перечисленных выше действий и ответственные, а также 

продолжительность обучения по ИУП определяются отдельно в каждом конкретном 

случае;  

 при реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося с проведением занятий (консультаций) в 

определённые сроки.  

7.2. Документация на обучение по ИУП включает:  

 основная образовательная программа школы, соответствующего уровня образования; 



 учебный план;  

 рабочие программы по предметам в соответствии с уровнем освоения учебного материала 

и сроком реализации ИУП;  

 индивидуальное и (или) групповое расписание учебных занятий и консультаций;  

 приказы директора МБОУ «СОШ № 25»: об утверждении ИУП и об организации 

обучения учащегося по ИУП. 

7.3. Контроль реализации ИУП осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель-предметник, классный руководитель, родители (законные представители). 

7.4. Контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

учащимися осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 

8. Порядок управления 

8.1. В компетенцию администрации МБОУ «СОШ № 25» входит: 

8.1.1. разработка проекта положения об организации обучения по индивидуальному  

учебному плану; 

8.1.2. предоставление в Городское управление образования Администрации города Абакана 

сведений об организации обучения по индивидуальному учебному плану; 

8.1.3. обеспечение своевременного подбора учителей, составление и согласование 

расписания, рассмотрение и согласование учебных программ и контроль их 

выполнения; 

8.1.4. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения  занятий 

учащимися. 

8.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБОУ «СОШ № 25» 

формирует пакет следующих документов: 

8.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

8.2.2. приказ МБОУ «СОШ № 25» о переходе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

8.2.3. индивидуальный учебный план, согласованный с родителями (законными 

представителями) учащихся и утвержденный директором МБОУ «СОШ № 25»; 

8.2.4.  рабочие программы по учебным предметам (курсам); 

8.2.5. расписание занятий, консультаций, согласованное с родителями (законными 

представителями) учащихся и утвержденное директором МБОУ «СОШ № 25». 

 

9. Финансовое обеспечение ИУП 
9.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования.  

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

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации).  
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