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1. общие положения
1.1, Настоящее Положение устанавливает порядок обучеfiия по индивидуальному у{ебному

плану в муниципмьном общеобразовательном учреждении <Гимназия N9 2) (далее - гимназия).
Настоящее Положение определено для образовательного учреждения, реаJIизующего в 5-9 классах
ФГоС и в 10-1 1 классах * ГоС.

1.2. В соответствии с шунктом 3 части 1 статьи З4 Федерального закоЕа от 29.12,20|2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) обу{ающиеся имеют право на обучение по
ИНДИВйдуirльЕому учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемоЙ
образовательной программы в порядке! установленном локальными Еормативlrыми актzlми.

1,3. Индивидуаrьный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и обрщовательньrх
потребностей конкретного обучающегося.

2. Требования к разработке индивидуальЕых учебных планов
2.1. Индивидуальный учебньй план разрабатывается для отдельЕого обучающегося или группы
обучающихся на основе учебного плана гимназии,
2.2. ПРи пОстроении индивидумьного учебного плана может использоваться модульный принцип,
предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иIIых компонеЕтов, входящих в уrебный план гимназии.
2.3. Индивидуаьный учебный план, за искJIючением индивидуального учебвого плана,
предусматривающего ускоренноо об)^{ение, может быть предоставлен с 5 класса.
2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебньй год, либо на иной
срок, указанный в зfuIвлении обучающегося (с учетом мнения родителей (законньu<

представителей)) или его родителей (закоiЪьrх представителей) об обучении по индивидуаJIьЕому

учебному плану.
2,5. Индивидуальный учебный Irлан определяет перечеЕь, трудоемкость, последовательность и

РаСПРеДеЛеНИе ПО периодам обучения (если индивидуальньЙ учебныЙ плаII рассчитан на более
чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иньD( видов у{ебной
деятельЕости и формы промежуточной аттестации обучающихся.
2.6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебЕьп\,I
ПЛанОм могут использоваться различные образовательвьте технологии, в том tIисле дистанционные
образовательные технологии, элекц)онное обутение.
2.7. ОбУrение по индивидуальному учебному плану может бьtть организоваЕо в pai}dкax сетевой

формы реализации образовательных программ, В реализации образовательных программ с
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использованием сетевой формы нарялу с организациями, ос}.lцествлJIющими образовательную
деятельЕость, также могут участвовать организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения
практических и лабораторных занятий и осуществлеЕия иных видов учебной деятельности,
предусмотренньп соответствующей образовательвой програlrлмой.
2,8. Индивидумьные учебные IIJIаЕы могут быть предоставлены, преждо всого, одаренным детям
и детям с ограниченными возмо}кностями здоровья.
2.9. На обучение по индивидуаjIьному учебному плану могут быть переведеЕы об1..rающиеся, не
ликвидировавшие в устаЕовленные ороки академической задолженности с момента ее
образования.

3. Разработка индивидуальных учебных планов
3.1. Индивидуальные учебные планы разрабатываотся в соответствии со спецификой и
возможностями гимнiвии.
3,2. Обучение Irо индивидуаJIьным учебным плalнам на дому по модицш{ским покtваЕиям
осуществляетсЯ в пределаХ часов, определенных федермьными и (или) региоЕа,lьными
ДОК}4\,IеНтами .

3.3. Индивидуальные учебные планы осЕовЕого общего образования разрабатываются гимназией с

участием обучающихся и их родителей (законньrх представителей).
з.4. Индивидуальные улебньте плаЕы средfiего общего образования разрабатываются
обучающимися совместЕо с педагогическими работниками гимназии.
3.5. Гимназия может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи для получения методической помощи в разработке индивидуt}льньж уlебных планов.

4. Использованиеиндивидуальныхучебныхплапов
4.1. ОбучающИеся обязанЫ выполнятЬ индивидуа!тьЕЫй учебный план, в том Iмсле посещать
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные заяятия.
4.2. ознакомление родителей (закопных представителей) детей с настоящим Полоаtением, в том
числе череЗ информационНые системы общего пользования, осуществляется при приеме детей в
гимназию.

. 5. Правила обучения по индивидуальному учебному плану
5.1. О правилах обуrения по индивидуальному уrебному плаЕу, установленных настоящим
Положением, гимназия информирует также обуrающихся 9-1 1 классов.
5.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется:

- в 5-9 классах - по заявлению родителей (закорных представителей) обl"rаrощегося;

- в 10-1l классах - по зfuIвлению обуrающегося и по согласованию с родителями (законными
представителями).

5,3. Перевод на обучевие по иЕдивидуыIьному учебному плацу обучаrощихся, не
ликвидировавших в устаЕовленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, осуществляется по змвлеfiию родителей (законньж представителей) обуrающегося.
5.4. В заявлении должен бьtть указан срок, на который обучающемуся предоставляется
индивидуыIьный учебный план, а также могут содержаться пожелаЕия обучаrощегося или его
родителеЙ (законньтх представителей) по индивидуаЛизации содержания образовательной
программы (включение дополнительньIх учебных предмsтов, курсов, углублённое изучение
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отдельных дисциплиЕ, сокращение сроков освоения основньж образовательных программ и др.).
5,5. Заявления о переводе на обучение по индивидуаJIьному учебному плаЕу приЕимаются в

течение учебного года до 15 мая.

5.6. Обучение по индивидуальному учебному плану наIмнается, как правило, с Еачала уrебного
года.

5.7. Перевод на об5лrение по индивидуальному улебному плану оформляется приказом директора
гимназии.
5.8. Индивидуа:rьный учебньй план )тверждается решениом педагогического совета гимназии.

6. Требования к индивIIдуальному учебному плаЕу основпого общего образования
6.1. С целью индивидуalлизации содержания образовательной программы основного общего
образования индивидуальЕый учебный план основного общего образоваяия может
предусматривать:

- увеличение учебных часов, отведённьш на из)ление отдельIlьD( предметов обязательной
части;

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивalющих ивтересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурцые;

- оргalнизацию внеурочной деятельЕости, ориентировtlнную на обеспечение
индивидуальных потребностей об)чающихся.

Необходимьте чась1 выделяются за счет части базисного уrебного плана основЕого общего
образоваЕия, формируемой 1-тастниками образовательного процесса,
6.2. В индивидуальIтьIй уrебный плilн основного общего образования входят следующие
обязательные предметные области и уrебные предметы:

- русский язьтк и литература (русский язык, литература);
- иносц)анные языки (иностранный язык, второй иносцlанный язык);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- общественно-Еаучные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);
- естествеЕно-научные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);

, - физическм культура и основь] безопасности жизнедеятельности (физическаJI культура9

основы безопасности жизнедеятельности).
6.3. Количество уrебньтх занятий за 5 лет Ее может cocTaBJuITb MerTee 5267 часов и более 6020
часов.

6.4. Нормативный срок освоеЕия образовательной программы основного общего образования
составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать умеЕьшение }казilнного
срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной
программь] основного общего образования составляет не более 1 года.

7. Требования к индивидуальяому учебному плану средЕего общего образования
7,1,. Обязательными для включения в индивидуальньтй )^rебIrый план базовыми
общеобразовательными учебньпr,rи предметчlми являются: "Русский язьп<", "Литераryра",
"Иностранный язык", "Математика", "История", "Химия", "Физика", "Биология", "География",
"Физическая культура", "Основьт безопасности жизнедеятельности", а также интегрированный

учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)".



7,2. При профильном обучении обучающийся выбирает не менее трех учебных предп,lетов Еа
профильном уровне. В случае, если предметы "Математика", "Русский язык", "Обществознание'',
"История", "Информатика", "Химия" и "Биология", входящие в инвариантнlто часть федерального
баЗисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом }?овне эти предIdеты
не изучаются. При изуlении предмета 'lобществозЕание" на профильном }ровне в учебный rшан
вводятся такио предметы как "Право" (базовый 1ровень), "Экономика" (базовьй или тrрофильный

уровень).
7.3. CoBoKyrHoe уrебное время, отведевное в уrебном плаЕе на у{ебные предметы федерального
компонента (базовые обязательные .| профильные а базовые по вьтбору), не должно превышать
2100 ЧаСОВ За ДВа гОда обучения. Если после формирования федерального компоЕента остается

резерв часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент образовательного

учреждения.
7.4. СОСТавЛение уrебного плана завершается формироваЕием компонента образоватеJIьного

учреждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных года).
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для:

- преподавания учебных предметов, предлагаемьж гимназией;
- проведения учебных практик и исследовательской деятельности;
- осуществления образовательных проектов и т.п.

Их также можно использовать для реличения коJIичества часов, отведенньй Еа преподавание
базовых и профильньтх учебных предметов федерального компонеЕта.
7,5, Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образов авия - 2
года. Индивидуальный 1..lебньтй план может предусматривать уменьшение }кrванного срока за
СЧеТ УСКОРеННОГО ОбУЧеНИя. Рекомендуемое уменьшеЕие срока освоения образовательной
программы средЕего общего образования составляет не более 1 года.

8. Контроль за освоением общеобразовательных прогрдмм
8,1, Гимназия осуществJUIет контроль за освоением общеобразовательньD( прогрatмм учаJцимися,
перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану.
8.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточнм аттестация обучающихся, переведенных на
обучение по индивидуальному учебному ллану. осуцествляются в соответствии с Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся гимназии.
8.3. ГосуларсТвеннаrI итогоВаJI аттестация обуrающихоя, переведенЕьIх на об5лrение по
индивидуальному уrебному плану, осуществJUIется в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утверждёЕЕьIм Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.12,201З м 1400, и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерачии от 25J,2.201З N9 1394.
8.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучаюпшйся, не имеюшшй
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план,
если иное Ее установлеНо порядкоМ проведениЯ государственЕой итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
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9. Финансовое и материально-техническое обеспечепие реаJIизации индивидуального

учебного плана
9.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы гимназии в

соответствии с индивидуальньrм учебным планом осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе муЕиципального задания по оказанию муЕиципальных образовательньж

услуI в соответствии с требованиями федеральньtх государственных образовательных стандартов.
9.2, Материа,тьно-техническое оснащеЕие образовательного процесса должно обеспечивать
возможносl ь реzrлизации индивидуальных учебных планов обучающихся.

10. Срок действия Положения
10.1. ,Щанное Положение цринимается Еа неопределенный период и вступает в силу с момента его

утворждения.
10.2. Положение может быть изменено и дополЕено в соответствии с вновь издаЕными
нормативными актами муниципаJIьного, регионального, федершrьного органов }тIравления
образованием только решением педагогического совета.


