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Порядок
обучения по индивидуаJIьному учебному плану, в том чиспе при ускоренном

обучении

I. общие положения

1. l. Настоящий порядок обl^rения по индивидуiлльному учебному плану и при

ускоренном обу"rении в МБОУ СОш Iьl с.мугур_дксы (далее _ порядок) разработан в
соответствии Федера.пьным законом от29,|2.2012 Ng 273-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации>, Порядком организации и ос)дцествления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам * образовательным
программам начшIьного общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденным прикд}ом Минпросвещения от22,03.2021 Ns 115, уставом МБОУ СОШ
Jllbl с.Мугур-Аксы (далее - школа).

1.2.Иядиъидуальный учебный план р,врабатывается в цеJIях обеспечения освоения
основной образовательной программы соответств}ющего уровня общего образования
на основе индивидуriлизации ее с учетом особенностей и образовательtlьiх
по,гребностей конкретного обl"rающегося и призван обеспечить удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся ггугем выбора оптимilльного перечня

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а
TaIOKe форм обучения и пол)чения образования.

1.3. Обучение по индивидуt}Jьному учебному плану организуется

лля обlчающихся с высокой степенью усвоения образовательной программы
в цеJIях организации ускоренного обучения;
обччаюшихся, имеющих трчдности в об1..tении, рlввитии и социальной
адаптации, а таюке бучающихся, находящихся в сложной тоrзненной
ситуации, в цеJIях обеспечения освоения ими образоватеJьной программы в
полном объеме;
обуrающихся, не JIиквидировавших академическую задоJDкенность,
переведенных в следующий класс условно;
обулающихся, н)Dкдающихся в длитеJьном лечении, при организации
обуrения на дому или в медицинской организаrши в соответствии с
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закJIючением медицинской оргzlнизации в порядке, установленном
нормативными правовыми актами субъекта РФ;
обуrающихся, которым произведен зачет результатов освоения уlебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществJIяюшшх
образовательную деятельность ;

в иных случаях.

1.4. Индивидуальный учебный ппан, в том числе предусматривающий ускоренное
обуrение, разрабатывается школой самостоятельно на основе утвержденной основной
образовательной программы соответствующего уровня обцего образованиrI с учетом
трсбований фсдоратьньiх образоватсльньiх стандартов, в Tolvl числс к псрсчню учсбrшх
предметов, обязательньж для изучения, санитарных норм и правил.

2. Организация обученrrя по индивидуаJIьному учебному плаlry

2.|.Индиьидуальный учебный план можgт быть предоставлен любому обуlающемуся
школы независимо от кJIасса обуlения.

2.2. Организация обучения по индивидуatJIьному учебному плану осуlцествляется по
заявлению совершеннолетнего обуlающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обуrающегося.

2.3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану для об}^Iающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задоrпкенности,
осущсствJIяется по усмотрению родителей (законных представителей) обl^rающихся на
основании заявлениJI.

2.4.В заявлении укfu}ываются пожелания об}^rающегося или родитеJш (законного
представителя) несовершеннолетнего обуlающегося по индивидуu}лизации содержаниrl
основной образовательной программы - вкJIючение в индивидуальный учебный план
дополнитеJьных учебных пFдметов, црсов, углубленное изучение отдельных
дисциплLrн, }скоренное обlчение по ocнoBHoli образоватеяьной програь{тuе LI др.

К заявлению могут быть приложены психолого-медико-педагогические рекомендации
по организации обуrения ребенка.

2.5. Заявлениrl о переводе на обуlение по lшдивидуiuьному уrебному плану
принимаются в течение течдцего учебного года до 15 мм вкJIючительно.

2.6. Перевод на обучение по индивиду.ilьному учебному плану осуществJIяется
прикiвом директора.

2.7. Обуение по индивиду:rльному учебному плану ведется по расписанию занятий

Расписание занятий по индивиду{rльному учебному плllну с учотом максимаJIьно
допустимой учебной нагрузки и кадрового потенци€lла составJIяет заместитель
директора школы по у^rебной работе, утверждает директор.

2.8. Обучение по индивидуаJьному учебному плану может быть организовано в
отдельных кпассах (группах). Наполняемость кJIассов (групп) устанавJIивается в
соответствии с требованиями санитарньIх норм и правил.



2.9. При реаJIизации индивидуrtльного у^lебного плана могуt использоваться
электронное обуrение, дистанционные образовательные технологии, а TaIoKe сетевая

форма реаJIизации образовательной программы.

2.10. Обучение по индивидуаJIьному учебному плану на уровнях начального и
основного общего образования сопровождается поддержкой тьютора, на )ровне
среднего общего образования - классного руководителя.

Педагогическlй работник нt}значается на сопровождение индивидуatJIьного учебного
плана приказом директора.

2.11. Обучающиеся по индивидуаJIьному учебному плану обладают всеми
академическими правами, продусмотренными законодательством.

3. Порялок разработки индивидуального учебного плаЕа

3.1. Индивидуальный учебный плtlн рaврабатывается в соответствии со спецификой и
возможностями школы с учетом психолого-медико-педагогических рекомендаций по
организации обучения ребенка (при их наличии).

З.2.Индпвидуальный учебный план разрабатывается заместителем директора школы
по уrебной работе дJlя конкрgтного обучающегося или группы обучающихся на основе
основной образовательной программы соответствующего у,ровня общего образования
на один учебный год.

3.3. Индивидуальный учебньй план утверждается в порядке, предусмотренном

уставом цIколы дJIя утверждения основной образовательной программы общего
образованlля.

3,4. Индивидуальный учебный план разрабатывается и утверждается не позднее 15

рабочих дней с даты принятия ýrявления об организации обучения по
индивидуаJьному

учебному планJ/, если иное не установлено настоящим Порядком.

3.5. Индивидуальный учебный план формируется с у{етом требований фелерального
государственного образовательного стандарта общего образования соответствующего
ypoBHrI, в том числе к перечню 1^rебных предметов, обязательных дJIя изучения.

З.6. Объем рабочей программы 1чебных lrр€дметов, курсов, дисциплин (молулей) ООП
соответствующего уровня образования, дJIя которого разработан индивидуzlJIьный

учебный план, может варьироваться при необходимости разработки индивилуалъной
сетки уIебных часов для освоения 1^rебных предметов.

З.7. При формировании индивидушIьного уlебного плана может использоваться
модульный принцип, предусматриваюIщ.tй рtчtличные варианты сочетания учебных
предметов, курсов, дисциплин (молулей), иных компонеt{тов, входящих в учебный
план основной образовательной программы соответствующего уровЕя общого
образования.

3.8. МаксимЁuьнiш учебная нагрузка обуlающегося по индивидуz}льному уlебному
плану должна соответствовать требованиям фелеральных государственных
образовательных стандартов, санитарных норм и правил, С этой целью



индивидуаJIьный уlебный план может сочетать р:tзличные формы поJrr{ения
образования и формы обучения.

3.9. Утвержленный индивиду{rльный у.rебный план и расписание заrштий по
индивидуzulьному учебному плану доводятся до сведенпя обуrающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обl^rающегося под подпись.

4. Особенности организации ускоренного обуrения

4. 1, Ускоренное обуlение осуществJIяется посредством:

a зачета результатов освоениJ{ обуrающимся учебньж предметов, курсов,
дисциплин (молулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, ос)лцествJIяющих образоватеJIьную деятеJьность, в порядке,
предусмотренном локtlльным нормативным Ежтом школы;
изменения объема часов на изrIение отдельных предметов.о

4.2. YcKopet{Hoe обуrение возможно организовать дJIя обучающихся, имеющих
высокие образоватепьные способности и (или) уровень рt}звития, и
(или) переезжающих в друyю местность на длитеJIьное время. Возможность освоения
обуrающимся образовательной программы в повышенном темпе в случчrях обучения
без балльного оценивани,I знаний подтверждается данными динамики учебных
достижеrпшt и психолого-педагогической диагностики, в ост,lльных случаях -
результатами текущей и промежуточной аттестации, психолого-педагогическими
характеристиками обуrающегося.

4.3. Особенности процедуры зачета образовательЕых результатов обучающихся,
полrrенных в других организацуIяхlи порядок его оформления устанавливаются
ЛОКаЛЬНЫМ НОР,}IаТИВНЫМ aKTONI ШКОЛЬi.

4.4. Прием на ускоренное обучение не допускается.

5. Перевод на индивидуальный учебный план в случае зачета результатов
обучающегося

5.1. Обуrающийся, которму произведен зачет, переводится на обуrение по
индивидуапьному учебному плану, в том числе на ускоренное обlчение.

5.2. Переход на обучение по индивидуltJьному уlебному плану утверждается приказом
директора после проведения зачета результатов.

5.3. Школа уведомjlяет обуlающегося или родI4теля (законного представителя)
несовершеннолетнего обl"rающегося о переходе на обуIение по индивидуirльному
учебному плану в течение двух рабочих дней с даты издания приказа директора,
укчванного в пункте 5.2. Порядка.

5.4. При составлении индивидуального учебного плана в него не вкJIючаются учебные
предметы, результаты по которым школа зачла в качестве промежуточной атгестации.

5.5. Результаты текущего KoHTpojuI успеваемости и промекуточной аттестаtии
обl^rающихся по индивидуальному учебному плану фиксируются в журнаJIе

успеваемости.


