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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок обучения по индивидуальному учебному плану (ФГОС-

2021) (далее – Порядок) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 158 «Грани» (далее – Школа) разработан на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письма Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 года № 03-205 

«О методических рекомендациях по обеспечению возможности освоения основных образо-

вательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 года № 286 (далее – 

ФГОС НОО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 года № 287 (далее – 

ФГОС ООО); 

- Устава Школы. 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разрабатывается в целях обеспе-

чения освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования на основе индивидуализации ее с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося и призван обеспечить удовлетворение образова-

тельных потребностей, обучающихся путем выбора оптимального перечня учебных пред-

метов, курсов, модулей, а также форм обучения и получения образования. 

1.3. Обучение по ИУП организуется:  

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с высокой степенью 

усвоения образовательной программы в целях организации ускоренного обучения (со 2 

класса); 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих трудности 

в обучении, развитии и социальной адаптации, а также обучающихся, находящихся 

в сложной жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения ими образовательной про-

граммы в полном объеме в сроки, установленные ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность, переведенных в следующий класс условно; 

- для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения 

на дому или в медицинской организации в соответствии с заключением медицинской орга-

низации в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъекта РФ; 

- для обучающихся, которым произведен зачет результатов освоения учебных предметов, 

курсов, модулей, практики, дополнительных образовательных программ в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-в иных случаях. 

1.4. Индивидуальный учебный план, в том числе предусматривающий ускоренное 

обучение, разрабатывается Школой самостоятельно на основе, утвержденной основной об-

разовательной программы соответствующего уровня общего образования с учетом требо-

ваний федеральных образовательных стандартов, санитарных норм и правил. 

 

II. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 
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2.1. ИУП может быть предоставлен любому обучающемуся Школы независимо 

от класса обучения, за исключением ИУП, предусматривающего ускоренное обучение в 1 

классе.  

2.2. Организация обучения по ИУП осуществляется по заявлению совершеннолетне-

го обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучаю-

щегося. 

2.3. Организация обучения по ИУП для обучающихся, не ликвидировавших 

в установленные сроки академической задолженности, осуществляется по усмотрению ро-

дителей (законных представителей) обучающихся на основании заявления. 

2.4. В заявлении указываются пожелания обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации содержания ос-

новной образовательной программы – включение в индивидуальный учебный план допол-

нительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных модулей, уско-

ренное обучение по основной образовательной программе и др. К заявлению могут быть 

приложены психолого-медико-педагогические рекомендации по организации обучения ре-

бенка. 

2.5. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение текущего 

учебного года до 15 мая включительно. В заявлении должен быть указан срок, на который 

обучающемуся предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося 

или его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образова-

тельной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое 

изучение отдельных модулей, сокращение сроков освоения основных образовательных 

программ и др.). 

2.6. Перевод на обучение по ИУП плану осуществляется приказом директора Шко-

лы. 

2.7. Обучение по ИУП ведется по расписанию занятий. Расписание занятий 

по индивидуальному учебному плану с учетом максимально допустимой учебной нагрузки 

составляет заместитель директора по УВР, согласовывает Педагогический совет Школы, 

утверждает директор Школы. 

2.8. ИУП предполагает элементы самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся за рамками учебных занятий, проводимых на базе Школы по классно-урочной си-

стеме. В связи с этим несовершеннолетний обучающийся и его родители (законные пред-

ставители) должны быть ознакомлены с той частью образовательной программы, которую 

им предстоит освоить в форме самообразования, что допускается как сочетание различных 

форм получения образования 

2.9. Обучение по ИУП может быть организовано в отдельных классах (группах). 

Наполняемость классов (групп) устанавливается в соответствии с требованиями санитар-

ных норм и правил. 

2.10. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотрен-

ные ИУП учебные занятия. При обучении по ИУП педагогические работники Школы не 

вправе требовать от обучающегося посещение ещё каких-либо учебных занятий, не преду-

смотренных ИУП. 

2.11. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и анализируются 

заместителем директора по УВР. 

2.12. При реализации ИУП могут использоваться электронное обучение, дистанци-

онные образовательные технологии, а также сетевая форма реализации образовательной 

программы. 

2.13. Обучение по ИУП сопровождается методической поддержкой заместителя ди-

ректора по УВР.  
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2.14. Срок получения основного общего образования по ИУП осуществляется 

в сроки, установленные федеральными государственными образовательными стандартами, 

но может быть сокращен. 

III. Порядок разработки индивидуального учебного плана 

 

3.1. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями Школы 

с учетом психолого-медико-педагогических рекомендаций по организации обучения ребен-

ка (при их наличии). 

3.2. ИУП разрабатывается заместителем директора по учебно-воспитательной рабо-

те для конкретного обучающегося или группы обучающихся на основе основной образова-

тельной программы соответствующего уровня общего образования на один учебный год. 

3.3. ИУП утверждается в порядке, предусмотренном Уставом Школы для утвержде-

ния основной образовательной программы общего образования. 

3.4. ИУП разрабатывается и утверждается не позднее 15 рабочих дней с даты приня-

тия заявления об организации обучения по индивидуальному учебному плану, если иное 

не установлено настоящим Порядком. 

3.5. ИУП формируется с учетом требований федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования соответствующего уровня, в том числе 

к перечню учебных предметов, обязательных для изучения. 

3.6. Объем рабочей программы учебных предметов, курсов, модулей ООП соответ-

ствующего уровня образования, для которого разработан индивидуальный учебный план, 

может варьироваться при необходимости разработки индивидуальной сетки учебных часов 

для освоения учебных предметов. 

3.7. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, преду-

сматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, модулей, иных 

компонентов, входящих в учебный план основной образовательной программы соответ-

ствующего уровня общего образования. 

3.8. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по индивидуальному учебному 

плану должна соответствовать требованиям федеральных государственных образователь-

ных стандартов, санитарных норм и правил. С этой целью индивидуальный учебный план 

может сочетать различные формы получения образования и формы обучения. 

3.9. Утвержденный ИУП и расписание занятий по индивидуальному учебному плану 

доводятся до сведения обучающегося, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося под подпись. 

 

IV. Особенности организации ускоренного обучения 

 

4.1. Ускоренное обучение осуществляется посредством: 

- зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным нормативным ак-

том Школы; 

- изменения объема часов на изучение отдельных предметов. 

4.2. Ускоренное обучение возможно организовать для обучающихся, имеющих вы-

сокие образовательные способности и (или) уровень развития, и (или) переезжающих 

в другую местность на длительное время. Возможность освоения обучающимся образова-

тельной программы в повышенном темпе в случаях обучения без балльного оценивания 

знаний подтверждается данными динамики учебных достижений и психолого-

педагогической диагностики, в остальных случаях – результатами текущей 
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и промежуточной аттестации, психолого-педагогическими характеристиками обучающего-

ся. 

4.4. Прием на ускоренное обучение не допускается. 

 

V.  Требования к ИУП начального общего образования 

 

5.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 

общего образования ИУП начального общего образования предусматривает:  

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;  

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно ча-

сти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).  

5.2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 

начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельно-

сти.  

5.3. В ИУП начального общего образования входят следующие обязательные пред-

метные области: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура.  

5.4. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного 

срока за счет ускоренного обучения.  

 

VI. Требования к ИУП основного общего образования 

 

6.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования ИУП основного общего образования может предусматривать:  

– увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обяза-

тельной части;  

– введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;  

– организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индиви-

дуальных потребностей обучающихся. Необходимые часы выделяются за счет части базис-

ного учебного плана основного общего образования, формируемой участниками образова-

тельного процесса.  

 6.2. В ИУП основного общего образования входят следующие обязательные пред-

метные области и учебные предметы:  

– филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностран-

ный язык, второй иностранный язык); 

 – общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, общество-

знание, география);  

– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

– естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

– искусство (изобразительное искусство, музыка);  

– технология (технология);  

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая куль-

тура, основы безопасности жизнедеятельности).  
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6.3. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего об-

разования составляет 5 лет. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за 

счет ускоренного обучения.  

 

VII. Требования к ИУП среднего общего образования 

 

7.1. ИУП среднего общего образования предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов:  

– учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей;  

– дополнительных учебных предметов; 

 – курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предме-

тов, в том числе на углубленном уровне.  

Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана среднего 

общего образования, формируемой участниками образовательного процесса.  

7.2. Формирование ИУП обучающихся осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей:  

– филология;  

– иностранные языки;  

– общественные науки;  

– математика и информатика;  

– естественные науки;  

– физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

Обязательными для включения в ИУП базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также 

"Обществознание (включая экономику и право)". Остальные учебные предметы на базовом 

уровне включаются в ИУП по выбору.  

7.3. Для составления ИУП следует:  

– включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне (ин-

вариантная часть федерального компонента);  

– включить в учебный план региональный (национально-региональный) компонент 

(в объеме 140 часов за два учебных года);  

– составление учебного плана завершается формированием компонента образова-

тельного учреждения/ (в объёме не менее 280 часов за два учебных года).  

7.4. Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений, используются для:  

– преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением;  

– проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления 

образовательных проектов и т.п. 

 – увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов инвариантной части учебного плана.  

7.5. Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока 

за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования составляет не более 1 года.  

 

VIII. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

8.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение 

по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством. 
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8.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по соответствующим образовательным программам. 

 

IX. Права и обязанности школы и родителей (законных представителей) 

 

9.1. Школа:  

– проводит экспертизу учебных программ, осуществляет контроль за освоением об-

разовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение по ИУП;  

– организует обучение в соответствии с ИУП и расписанием занятий;  

– обеспечивает своевременный подбор учителей;  

– осуществляет контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, 

посещением занятий обучающимися, ведением журнала учёта обучения по ИУП не реже 1 

раза в четверть;  

– 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 участвовать в олимпиадах, конкурсах и 

т.п.;  

– осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

9.2. При организации обучения по ИУП Школа должна иметь следующие докумен-

ты:  

– заявление родителей (законных представителей) об организации индивидуального 

обучения, в том числе ускоренного обучения;  

– заявление обучающегося в 10-11 классах;  

– расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями (за-

конными представителями) обучающегося и утверждённое директором Школы.  

– решение Педагогического совета;  

– приказ директора Школы о переводе на ИУП.  

9.3. Родители (законные представители):  

– способствуют освоению общеобразовательных программ в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освое-

нию обучающимися общеобразовательных программ;  

– обеспечивают условия для занятий обучающегося на дому в соответствии с распи-

санием, и для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

– создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью её ликвидации в установленные Школой сро-

ки с момента её образования. 

 

X. Финансовое обеспечение 

 

10.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется за счет бюд-

жетных средств в рамках финансового обеспечения реализации основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. 

10.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации инди-

видуального учебного плана, осуществляется в соответствии с установленной в Школе си-

стемой оплаты труда. 
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