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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в 

МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары Чувашской Республики.  

1.2. Под ИУП МБОУ «СОШ № 54» понимается учебный план, 

обеспечивающий освоение основной образовательной программы 

(соответствующего уровня образования) (далее – ООП) на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.3. Требования, предъявляемые к ИУП в МБОУ «СОШ № 54» следующие: 

1.3.1. ИУП разрабатывается на учебный год и должен содержать:  

обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего 

уровня общего образования;  

учебные предметы, курсы, выбираемые обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями); 

1.3.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно 

расписанию. 

1.3.3. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать 

требованиям учебного плана, СанПиН. 

1.4. Положение об ИУП МБОУ «СОШ № 54» принимается Педагогическим 

советом, утверждается руководителем образовательной организации. 

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

2. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение 

образовательных потребностей и поддержка обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности ,  детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов. 

2.2. Достижение основной цели ИУП в МБОУ «СОШ № 54» обеспечивается 

через: 

- создание условий для реализации ООП соответствующего уровня обучения; 

- установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями, учитывая детей с 

дезадаптацией, неспособностью к освоению образовательных программ в 



условиях большого детского коллектива, для  детей,  имеющих ограничения 

по здоровью. 

3. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП определяется МБОУ «СОШ №54» самостоятельно. 

3.2. Содержание ИУП МБОУ «СОШ № 54» соответствующего уровня 

образования должно: 

- обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы МБОУ «СОШ № 54»; 

- соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

- соответствовать требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- соответствовать содержанию ООП МБОУ «СОШ № 54№ соответствующего 

уровня образования; 

- соответствовать запросам участников образовательных отношений. 

3.3. Содержание ИУП начального общего образования, основного общего и 

среднего общего образования определяется обязательными предметными 

областями и учебными предметами, курсами, дисциплинами, выбираемыми 

учащимися и (или) родителями (законными представителями). 

4. Порядок формирования ИУП. 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся могут подать  

заявление на обучение по индивидуальному учебному плану на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В заявлении на имя директора ОУ должна быть 

указана причина этого решения родителей (законных представителей). 

4.2. Заместитель директора готовит проект ИУП и представляет на обсуждение 

Педагогическому совету. 

4.3. Педагогический совет после обсуждения принимает аргументированное 

решение по вопросу обучения ребенка по индивидуальному учебному плану. 

4.4. Педагоги, которые будут работать с обучающимися, реализующими ИУП, 

разрабатывают рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), 

курса(ов), модуля(ей) (дисциплин(ы)) в соответствии с положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) в МБОУ «СОШ 

№54». 



4.5. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора, пройти 

соответствующие процедуры.  

4.6. Обучающийся по индивидуальным учебным планам, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в очной форме в МБОУ «СОШ № 54» или в любом 

общеобразовательном учреждении. 

5. Права и обязанности МБОУ «СОШ № 54» и родителей (законных 

представителей) 

5.1. МБОУ «СОШ № 54»: 

- организует обучение в соответствии с индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий; 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке; 

- обеспечивает получение обучающимся методической и консультативной 

помощи, необходимой для освоения общеобразовательных программ; 

- предоставляет обучающемуся возможность выполнения лабораторных и 

практических работ при условии прохождения им необходимого инструктажа 

в соответствии с утвержденным расписанием; 

- предоставляет обучающемуся возможность участвовать в олимпиадах, 

конкурсах; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

5.2.Родители (законные представители): 

- несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, прилагают 

усилия к освоению обучающимися общеобразовательных программ; 

- обеспечивают явку обучающегося на занятия в соответствии с расписанием, 

и для прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

 

6. Промежуточная и итоговая аттестация 

6.1. Для объективной оценки знаний обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на основе результатов текущего контроля знаний проводится 

промежуточная аттестация: 

- по итогам учебной четверти - во 2-9 классах; 



- по итогам полугодия - в 10-11 классах; 

- по итогам учебного года - на основании четвертных (полугодовых) отметок 

обучающихся во 2-11 классах. 

6.2. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. 

6.3. Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам определяются на основе Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

6.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по индивидуальным учебным планам по одному или 

нескольким учебным предметам, образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью. 

6.5. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

приказом по школе, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз МБОУ «СОШ № 54» создается комиссия. 

6.7. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

6.8. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

6.9. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

индивидуальный учебный план. 

6.10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, проводится МБОУ 



«СОШ №54» в общем порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.11. Выпускникам 9 и 11 классов, обучающимся по индивидуальным 

учебным планам и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

МБОУ «СОШ № 54» выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

6.12. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

7. Финансовое обеспечение ИУП 

7.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств 

в рамках финансового обеспечения реализации основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования. 

7.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации 

ИУП, осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

8. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

8.1. Реализация ИУП в МБОУ «СОШ № 54» является обязательным для 

обучающегося/обучающихся и регулируется настоящим положением. 

8.2. Заместитель директора МБОУ «СОШ № 54», составляет расписание, 

отвечающее совокупному объему учебной нагрузки с учетом требований 

СанПин. 

8.3. Оформление школьной документации (классного журнала, журналов 

элективных курсов, и т. п.) осуществляется в установленном в МБОУ «СОШ 

№ 54» порядке. 

Нормативные документы: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г.  



№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (п. 19.3); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (п. 18.3.1); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (п. 

18.3.1); 

- Порядок 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 г. 1015; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее - СанПиН), утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской Республики (далее - 

МБОУ «СОШ №54»); 

- Основная образовательная программа начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 


