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п
о порядке обученпя по и учебному п.цан_Y,

в том числе ускоренноfо ения,
в муниципzrльном автономном общеобразовательном учреждении

среднеЙ общеобразоватеjIьноЙ школы Np 9 г. Холмска
муниципального образования (холмский городской округ) Сахaцинской облас,ги

l. обшие положенпя
1.1. Настоящее Положение устанавливает пр{lвила обучения по индивидуальному учебному

плану, в т.ч. ускоренному обучению в МАОУ СОШ Jф 9 г. Холмска (лалее - Школа).
|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34

Федерального закона от 29.12.20l2 .I\Ъ 273-ФЗ (Об образовалии в Российской Федерации>
1.3. Индивидуа.ltьный уlебный план (далее - ИУП) - ).{ебный план, обеспечивающиЙ осВоенИе

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

2. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено обучения по ИУП
2.1 . Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для учащихся:

- основного общего и среднего общего образования в pilJttкirx реаJIизации предпрофильной
подготовки и профильного об}^{ения в порядке, установленном в соответствующем локаJIьнОМ

акте Школы;

- с высокой степенью успешности в освоении прогрilмм (одаренным детям);

- детям с ограниченными возможностями здоровья (да,тее - ОВЗ), в т.ч. с устойчивой
дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению образовательных программ в условиях
большого детского коJшектива

- не ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности с момента ее

образоваlrия.
2.2 Обучение по ИУП, в том числе ускоренно, может реаJ.Iизовьваться для лиц, способных освоить
в полном объеме основнlто обрtвовательную прогрz!мму общего образования за более короткий
срок.
2.3 Переход на обучение по ИУП, в том числе ускоренно, осуществляется на добровольной основе
на основании зчuвления родитеJlя (законного представителя) учащегося. Решение о переводе на
обучение по ИУП, в том числе ускоренно, оформляется приказом директора Школы.
2.4 Если 1^rащийся по ИУП не может прдолжить по нему обу.rение по разIичным причинrlм, то он
имеет право перевестись на обуrение по соответствующей основной образовательной прграмме с
полным срком обуrения.

3. Особенности ИУП
3.1. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы учащихся на основе
учебного плана Школы.
З.2. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, предусматривающий
различные варианты сочетания учебных предметов! курсов, дисциплин (модулей), иных

компонентов, входящих в учебный план Школы.
З.3. ИУП, за исключением индивидуального учебного плана, предусматривающего ускоренное
обучение, может быть предоставлен с l класса.
З.4. ИУП составляется, как правило. на один учебный год, либо на иной срок, )казанный в
заJIвлении }п{ащегося или его родителей (законных представителей) об обучении по ИУIl.
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3.5. ИУП оlтрелеляет перечень, трудоемкость, последовательность и срок обучения учебньн
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.
3.6 При реализации образовательных прогрzlпrм в соответствии с ИУII могут использоваться
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электонное обуrение.
3.7 Реа.,тизация ИУП сопровождается методической поддержкой заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.
3.8 Реализация ИУП основного общего и среднего общего образования в pill{Kax прелпрофильной
подготовки и профильного обучения сопровождается тьюторской поддержкой.
З.9 ИУП разрабатываются в соответствии со спецификой и возможностями Школы.

4. Реализация основпых образоватегrьных программ по ИУП
4.1 ИУП разрабатывzlются Школой с участием учащихся и их родителей (законных
представителей). ИУП среднего общего образования разрабатываются обучающимися совместно с
тьютором предпрофильной подготовки и профильного обучения.
4.2 Учащиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП учебные
занятия.
4.3 Перевод на обучение по ИУП, в т.ч. учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки
академическоЙ задолженности с момента ее образования, осуществляется по зalявлению родителеЙ
(законных представителей) уrащегося.
4.4 В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся предоставляется ИУП, а также
мОГут содержаться пожелания обучающегося или его родителей (законньrх представителей) по
ИНДИвидуМизации содержания образовательной программы (включение дополнительных уrебных
ЛРедметов, курсов, углубленное из)цение отдельньtх дисциплин, сокращение сроков освоения
основных образовательных программ и др.).
4.5 Змвления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного года до l5 мая.
4-6 ИУП ПО П1.2.2 и 2.4 настояцего Положения утверждается решением педагогического совета
школы.
4.6. Школа осуществляет контоль за освоением общеобразовательных программ учащимися.
перешедшими на обучение по ИУП, в т.ч. ускоренно. Текущий контроJIь успеваемости и
промежуточЕаul аlтестация обучающихся, переведенных на обучение по ИУП. в т.ч. ускоренно.
осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
ПРОМеЖУТОЧнОсти аттестации учащихся Школы, другими локальЕыми актами! разработанными

для реirлизации основных образовательных п[югрal}rм с полным сроком обучения.
4.7 Госуларственн!ц июговiul аттестация при обучении по ИУП, в т.ч. ускоренно, lIровOлится в
порядке, установленном законодательством РФ.
4.8 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы Школы в
соответствиИ с ИУП осуществляется исходя из расходных обязательств на основе мунициIlаUlьного
зада}tиЯ по оказаниЮ муниципальнЫх образовательных услуг в соответствии с требованиями
фсдера.llьньгх государственЕых образовательньгх стандартов.
4.9 Материально-техническое оснащение образовате:tьного процесса должно обеспечивать
возможность реiшизации ИУП обучающихся.

5. Реалпзrцrrя осповпых обраrовrтвrьrrых программ по ИУП ускоренно
5.1. Желание обучаться по Иуп ускоренно излагается после зачисления Еа освоение основной
образовательной программы с полным сроком обучения путем подачи зaцвления на имя лиректора
Школы.
5.2. Наименование дисциплин в Иуп по ускоренным прогр:iммам, их группировка rro прелметным
областям, идентичнЫ учебномУ плану Школы, рассчитанныМ на полный срок обучения.

6.'ТребованиЯ к индпвидуаJIЬному учебномУ плану начального общего образования
6,1, С цельЮ индивидуализации содержания образовательной программы нача,rьного общего
образования Иуп начального общего образования предусматривает:
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о учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательньж учебнь]х предметов;
. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся. в том числе

этнокультурные.
!ля проведения данньrх занятий использ}.ются учебные часы согласно части базисного учебного
плана. формируемой участниками образовательного процесса (в l классе в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).
6.2. Индuвидуilлизация содержания основной общеобразовательной программы начального
общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности.
6,З, В ИУП начального общего образования вхомт след).ющие обязательные предметные области:

филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык). математика и информатика,
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской
этики! искусство. технология, физическая культура,

6.4. По выбору родителей (законных представителей) изуrаются основы православной культуры,
основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы
vировых религиозных культур. основы светской этики.
6.5. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
З345 часов.
6.6. Нормативный срок освоения образовательной программы начаIьного общего образоваttия
составляет четыре года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет

ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы
начальЕого обцего образования cocTaBJuIeT не более l года.
6.7. Нормативный срок освоения образовательной програл.tмы начаrIьного общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальньtх возможностеЙ детеЙ (в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

7. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования
7.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего
образования ИУП основного общего образования может предусматривать:

. увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдельньж предметов обязательной
части;

. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные:

. организацию внеурочной деятельности, ориентированн}то на обеспечение индивидуальных
потребностей обучающихся.

[lеОбХОдимые часы вьцеляются за счет части базисного учебного плана основного общего
образования, формируемой участниками образовательного процесса.
7.2. В ИУП основного общего образования входят следующие обязательные предметные области и

учебные предметы:
о филология (русский язык, литература, иностранный язык);
о общественно-научные предметы (история, обществознание, география, природоведение);
. математика и информатика и ИКТ;
. естественнонаучные предметы(физика, биология,химия);
. искусство (изобразительное искусство, музыка, МХК);
. технология;
о физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

7.3. Количество уrебньrх занятий за 5 лет не можеТ составлятЬ менее 5267 часов и более 6020
часов.
7.4. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования
составляет 5 лет. Иуп может предусматривать Уа/tеньшение указанного срока за счет ускорснного
обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы осноt]ного
общего образования составляет не более l года.



8. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования
8.1. Обязательными для включения в ИУП базовыми общеобразовательными учебными
предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Матема,гика",
"История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также
интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономик), и право)" и
"Ес,гествознание" (включая физику, химию и биологию).
Остальные учебные предметы на базовом уровне включаюlся в индивидуальный учебный план пО

выбору обучающегося.
8.2. При профильном обучении и предлрофильной подготовке учащийся выбирает не менее двух
учебных предметов на профильном уровне. В случае, если предметы "Математика", "Русский
язык", "Литература", "Иностранный язык", "История" и "Физическая культура". входящие в

инвариilнтную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне.
то на базовом уровне эти предметы не изrlаются.
8.3. Для составления ИУП следует:

8.3.1 включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне
(инвариантная часть федерального компонента);

8.3.2 включить в учебный плilн не менее дв}х учебньж предметов на профильном уровне (из

вариативной части федерального компонента), которые определят направление специализации
образования в данном профиле;

8.3.3 в учебный план также могут быть включены лругие учебные предметы на базовом или
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента);

8.3.4 в случае, если выбранный учебный предI\rет на профильном уровне совпадает с олним
из обязательньIх учебных предметов на базовом уровнеj то последний исключается из состава

инвариантной части;
8.3.5 совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предlrеты

федера.тьного компонента (базовые обязательные + профильные * базовые по выбору), не должно
превышать 2l00 часов за два года обучения;

8.3.6 если после формирования федера,rьного компонента остается резерв часов (в пределах
ло 2l00), то эти часы переходят в компонент образовательного учреждения);

8.3.7 включить в учебный план региональный компонент (в объеме 1 40 часов за два учебных
года);

8.3.8 составление учебного плана завершается формирование]\, компонента образовательного
учреждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных года);

8.3.9 часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, использ},lотся для:
преподавания г]ебных предметов, предлагаемых школой; проведения учебных практик и
исследовательской деятельности; осуществления образовательньж проектов и т.п. (их также
можно использовать для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и
профильных учебных предметов федерального компонента).
8.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 2
ГОДа. ИУП МОЖет предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения.
рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы среднего общего
образования составляет не более l года.

9. Коптролирующая струкryра ИУП
В ЭТУ СТРУКТУРУ входят контрольные мероприятия! которые могут быть подразделены сJlедук)щим
образом:
5.1. Учитель готовит:

. систему дифференцированных р.вно}ровневых заданий по предмету;

. контрольные работы и тестовые задания.
5.2. УЧапtийся обязан выполнить:

о дифференчированные задаЕия по теме, целому курсу;
. тестовые и творческие задания.
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5.3. Контроль реализации ИУП ведут заместитель директора по ребно-воспитательной работе,
учитель-предметник, классный руковолитель, родители (законные представители) учащегося.
5.4. Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций. посещением занятий
учащимисяl ведением жypнtl,la учета обучения по ИУП не реже l раза в четверть ведет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

1 0. Коррекгировка индивидуальпого учебного плана
В ходе обучения по ИУП может возникнуть необходимость его корректировки. Kol,opfut
производится учителем-предметником и доводится до сведения заместите.rlя лиректора lro ччебно-
воспитательной работе и родителей (законньrх представителей).

1 l. Подведение итогов обучения по ИУП
Система аттестации обучшощегося, занимающегося по ИУП включает:

. Промежуточную аттестацию обучающегося, проводимую в формах, определенных ИУП, и
в порядке, установленном Школой.

о Итоговую аттестацию. По окончании срока выполнения ИУП используются формы
итоговой аттестации, установленные Федера.itьным законом <Об образовании в Российской
Федерации>.

12. Порядок прпнятия п срок действия Положения
l2.1. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказOм лирек,t.ора
шкоJlы.
12.2. Положение принимается на неопределенный срок.
l2.3. .Щанное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актalми муниципtlльного, регионального, федера,rьного уровней решением
педагогического совета.
12.4. После принятия новой редакции Положения предьцущая редакция утрачивает силу.
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