1.

Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и
утверждения индивидуального учебного плана (далее ИУП)
1.2.Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной
образовательной программы соответствующего уровня образования на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и потребностей конкретного
обучающегося.
1.3. Требования к ИУП следующие:
1.3.1. ИУП разрабатывается на учебный год и должен содержать обязательные
предметные области и учебные предметы соответствующего уровня общего образования;
учебные предметы и курсы, выбираемые обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями)
1.3.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию
1.3.3. Объем минимальной и максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям
учебного плана, СанПиН.
1.4. Положение об ИУП принимается на заседании педагогического совета и утверждается
руководителем.
1.5. В настоящее Положение могут вноситься изменения и 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 обеспечивается через создание условий для
реализации основной образовательной программы соответствующего уровня,
установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями,
учитывая детей с неспособностью к освоению ООП в коллективах с большим
количеством обучающихся.
3.Структура и содержание ИУП
3.1. Структура ИУП определяется школой самостоятельно
3.2.Содержание ИУП должно обеспечивать преемственность содержания ООП
соответствующего уровня, соответствовать требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, соответствовать требованиям федерального компонента
государственного образовательного стандарта, соответствовать содержанию ООП школы,
соответствовать запросам участников образовательных отношений.
3.3.Содержание ИУП определяется обязательными предметными областями и учебными
предметами, курсами, дисциплинами, выбираемыми обучающимися и (или) их
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. В
заявлении на имя руководителя школы должная быть указана причина такого решения.
4.2.Заместитель директора готовит проект ИУП и выносит его на рассмотрение
педагогического совета.
4.3. Педагогический совет после обсуждения принимает аргументированное решение по
вопросу обучения обучающегося по индивидуальному учебному плану.
4.4. Педагоги, которые будут работать по ИУП, разрабатывают рабочие программы
4.5. Обучающиеся по ИУП вправе на любом этапе обучения по решению родителей
(законных представителей) продолжить обучение в очной форме.
5. Права и обязанности Школы и родителей (законных представителей)
обучающихся

5.1. Школа:
 Организует обучение в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
 Предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебнике и другую
литературу, имеющуюся в школе;
 Обеспечивает получение обучающимися методической и консультационной
помощи, необходимой для освоения общеобразовательных программ;
 Предоставляет обучающимся возможность выполнения лабораторных и
практических работ при условии прохождения ими инструктажа;
 Предоставляет обучающимся возможность участия в олимпиадах и конкурсах;
 Осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию.
5.2. Родители (законные представители):
 Несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ.
 Обеспечивают явку обучающихся на занятия в соответствии с расписанием и для
прохождения промежуточной аттестации
6. Промежуточная и итоговая аттестация
6.1.Для объективной оценки знаний обучающихся по ИУП на основе результатов
текущего контроля знаний проводится промежуточная аттестация по итогам учебной
четверти, полугодия и учебного года.
6.2. Обучающиеся по ИУП аттестуются только по предметам, включенным в ИУП.
6.3. Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по ИУП определяются в
соответствии с положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
6.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам или не прохождение промежуточной аттестации признается
академической задолженностью.
6.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, или имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс
условно.
6.6. Обучающиеся по ИУП, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным программам в
соответствии с рекомендациями ПМПК.
6.7. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией
6.8. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный
учебный план.

