МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1»

ПРИКАЗ
№ 410

09.11.2016
г.Нефтеюганск

Об утверждения Положения об обучении учащихся по
индивидуальным учебным планам в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей №1»
В соответствии со статьями п. 3 ч. 1. ст. 34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
по согласованию с педагогическим советом (протокол № 02 от 06.11.2016), с учётом
мнения совета родителей (протокол № 02 от 29.10.2016), в целях обеспечения
основных прав учащихся и мер их социальной поддержки, приказываю:
1.Утвердить Положение об обучении учащихся по индивидуальному
учебному плану в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Лицей №1» в соответствии с приложением.
2.Слюсаренко Ларисе Леонидовне, заместителю директора по учебновоспитательной работе, разместить Положение на официальном сайте Лицея в
срок до 11.11.2016.
3.Федосовой Ирине Федоровне, секретарю, ознакомить с содержанием
данного приказа руководителей и педагогических работников под роспись в
двухдневный срок после его подписания.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Т.И. Лукьянчикова
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Приложение к приказу
от 09.11.2016 № 410

Положение
об обучении учащихся по индивидуальному учебному плану
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение «Об обучении учащихся по индивидуальному
учебному плану в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Лицей №1» (далее - Положение) разработано на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г.,
28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 13.08.2015 №
1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры для детей с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий»
1.2.Настоящее Положение устанавливает правила обучения учащихся по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1»
(далее – Лицей).
1.3.Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план,
обеспечивающий
освоение
образовательной
программы
на
основе
индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося.
1.4.ИУП утверждается приказом Лицея.
1.5.Обучение по ИУП может быть организовано для учащихся:
-с высокой степенью успешности в освоении программ;
-с устойчивой дезадаптацией к обучению и неспособностью к усвоению
образовательных программ в условиях Лицея;
-с ограниченными возможностями здоровья;
-имеющих академическую задолженность по тем предметам, по которым
данная задолженность не была ликвидирована в установленные сроки;
-по иным основаниям.
1.6.Возможны следующие варианты организации обучения:
-на дому;
-в Лицее.
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1.7.Целесообразность проектирования ИУП учащегося определяется на
основании рекомендаций учителей-предметников, медицинских показаний, желания
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
1.8.В рамках ИУП учащийся имеет право:
-сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную;
-определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, углублённый)
освоения отдельных тем и разделов программ учебных дисциплин;
-выбирать оптимальный темп обучения;
-получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу
из учебного фонда Лицея, пользоваться предметными кабинетами для
проведения лабораторных работ, практических работ.
1.9.Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.10.Настоящее Положение вступают в силу с момента его утверждения
Лицеем и действуют бессрочно, до замены его новым.
2.Условия и порядок перевода на обучение учащихся по ИУП
2.1.Информирование
учащихся
и
их
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних учащихся о возможностях, вариантах и
условиях проектирования ИУП осуществляется классными руководителями и
представителями администрации индивидуально, на родительских собраниях,
через информационные стенды, сайт Лицея.
2.2.ИУП разрабатывается для отдельного учащегося или группы учащихся на
основе учебного плана Лицея.
2.3.При формировании ИУП может использоваться модульный принцип,
предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов,
курсов, иных компонентов, входящих в учебный план Лицея.
2.4.ИУП,
за
исключением
индивидуального
учебного
плана,
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса.
2.5.ИУП обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья
разрабатывается в соответствии с положением об организации индивидуального
обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1».
2.6.ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной
срок, указанный в заявлении учащегося или его родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся
об
обучении
по
индивидуальному учебному плану.
2.7.ИУП определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и
распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план
рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся.
2.8.При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение, сетевая форма обучения.
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2.9.Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся либо по заявлению
совершеннолетних учащихся.
2.10.Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану принимаются в течение учебного года до 15 мая.
2.11.В заявлении указываются срок, на который учащемуся предоставляется
ИУП, а также могут содержаться пожелания учащегося или его родителей (законных
представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы
(включение дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных
программ и др.).
В зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению
прилагаются
соответствующие
документы:
рекомендации
учителейпредметников; медицинские справки установленного образца, официальные
приглашения (вызовы) на соревнования и конкурсы, письма директоров
учреждений дополнительного образования.
2.12.Заместитель директора по учебной работе осуществляет экспертизу
представленных документов и совместно с учителями-предметниками и
классным руководителем составляет индивидуальное расписание занятий и
консультаций учащегося, которые являются частью ИУП.
2.13.Контроль за реализацией ИУП ведут заместитель директора по
учебной работе, учитель-предметник, классный руководитель, родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося.
2.14.Перевод на обучение учащегося по индивидуальному учебному
плану оформляется приказом Лицея.
2.15.Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по ИУП,
осуществляется в соответствии с Положение о формах, периодичности и порядке
промежуточной
аттестации
учащихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №1».
2.16.Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу
основного общего образования и (или) среднего общего образования по ИУП,
проходят государственную итоговую аттестацию в соответствии с
региональными
и
федеральными
нормативно-правовыми
актами,
регламентирующими государственную итоговую аттестацию учащихся.
3.Требования к ИУП начального общего образования
3.1.С целью индивидуализации содержания образовательной программы
начального общего образования ИУП начального общего образования
предусматривает:
3.1.1.учебные занятия для углублённого изучения отдельных учебных предметов;
3.1.2.учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в
том числе этнокультурные;
3.1.3.иные учебные предметы с учётом потребностей учащегося и
возможностями Лицея.
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3.2.Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (в 1 классе
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).
3.3.Индивидуализация содержания основной общеобразовательной
программы начального общего образования может быть осуществлена за счёт
внеурочной деятельности.
3.4.В ИУП начального общего образования входят следующие
обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение;
иностранный язык; математика и информатика; обществознание и
естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур и светской
этики; искусство; технология; физическая культура.
3.5.Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять
менее 2 904 часов и более 3 345 часов.
3.6.Нормативный срок освоения образовательной программы начального
общего образования составляет четыре года. ИУП может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое
уменьшение срока освоения образовательной программы начального общего
образования составляет не более 1 года.
3.7.Нормативный срок освоения образовательной программы начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен с учётом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
4.Требования к ИУП основного общего образования
4.1.С целью индивидуализации содержания образовательной программы
основного общего образования ИУП основного общего образования может
предусматривать:
4.1.1.учебные занятия для углублённого изучения отдельных учебных предметов;
4.1.2.увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных
предметов обязательной части;
4.1.3.введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих интересы учащихся, в том числе этнокультурные;
4.1.4.организацию внеурочной деятельности, ориентированную на
обеспечение индивидуальных потребностей учащихся;
4.1.5.иные учебные предметы с учетом потребностей учащегося и
возможностей Лицея.
4.2.Необходимые часы выделяются за счёт части учебного плана основного
общего образования, формируемой участниками образовательных отношений.
4.3.В ИУП основного общего образования входят следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
4.3.1.филология (русский язык, литература);
4.3.2.иностранный язык;
4.3.3.общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
4.3.4.математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
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4.3.5.естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
4.3.6.искусство (изобразительное искусство, музыка);
4.3.7.технология (технология);
4.3.8.физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
4.4.Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5
267 часов и более 6 020 часов.
4.5.Нормативный срок освоения образовательной программы основного
общего образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может
предусматривать уменьшение указанного срока за счёт ускоренного обучения.
Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы
основного общего образования составляет не более 1 года.
5.Требования к ИУП среднего общего образования
5.1.Обязательными для включения в ИУП общеобразовательными
учебными
предметами
являются:
«Русский
язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая
экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология».
5.2.Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в ИУП
по выбору.
5.3.Нормативный срок освоения образовательной программы среднего
общего образования – 2 года. ИУП может предусматривать уменьшение
указанного срока за счёт ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение
срока освоения образовательной программы среднего общего образования
составляет не более 1 года.
6.Заключительные положения
6.1.Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения
совета родителей, а также педагогического совета.

