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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по индивпдуальному учебному плану

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<Калинкинская основная общеобразовательная школа>

I. общие положения
1.1. Настоящее Положение (да.,rее - Положение) ко порядке обriения I](]

индивидуальному учебному плану в образователь}tой организации) м)чиципа-IьI]{)]l
бюджетного общеобразовательного учреждения <<Калинкивская ocнOвll.tя

общеобразовательнм школа) (дшrее - МБОУ <Ка,rинкинскtlя ООШ)) разработано на
основании:

1,1.1. Федерального зtlкона от 29 декабря 201'2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

l .1 .2. Приказа Министерства образоваlия и на}.ки Российской Федерации от 28 августа
2020 г. Jф 442 цОб }"rверждении Порядка оргtlнизации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным програJ\.lмilм - образовательным
программаN{ начiшьного общего, основного общего и среднего общего образования);

1.1.3. Устава МБоУ кКалинкинская ооШ>.
1.2. С rIетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные

програN{мы могут осваиваться по индивидуttJIьному учебному плану. Обучение Itr,

индивидуzrльному учебному плаЕу есть вид освоения ребенком общеобразовате-пьных
программ нача,'Iьного общего, основного общего, среднего общего образоваr;lrя
самостоятельно, под контролем учителя, с послед}тощей аттестацией.

1.3. Обl.rение по индивидуаJlьному уlебному плану может быть организовано ,,1,1lI

учащихся:
1.3.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к ycBoeнrtк)

образовательньпr прогрirмм в условиях большого детского коллектива" а также
положением в семье;

1.3.2. с высокой степенью успешности в освоении програI4м;
l.З.З. с ограниченными возможностями здоровья;
1.3.4. по иЕым основаниям.
1.4. На обучение по индивидуальному уrебному плану могут быть переведены

обучающиеся, не ликвидировавшие в устzlновленные сроки академической задолженности
с момента ее образования.

1.5. Индивидуа,rьный учебный план - уrебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуirлизации ее содержания с учетоNt
особенностей и образовательньrх потребностей конкретного обl.rающеI t,lся,

Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность. это учебный ri I., .

который содержит меры коItrпенсиру.юшего воздействия по тем предмет2\{. по Ktllt,,,
даннаJI задолженЕость не была ликвидирована.



1.6. Порядок осуществления обуrения по инд,lвидуальному уrебно\{ч п,]аII\

опредеJuIется МБОУ <Калинкинскм ООШ) самостоятельно, а реа]II tltILll,r

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваив;lс\],

образовательной программы.
1.7. На обучение по индивидуальному учебному плilну распространяются федераtt,ttt,r.

государственные образовательные стандарты общего образования.
1.8. Главной задачей обlчения обуrающихся по индивидуальному уrебному план)

явJIяется удовлетворение потребностей детей, с )летом их особенностей, пlтем выбора
оптимального уровня реализуемьж прогрtlмм, темпов и сроков их освоения.

1.9. Ознакомление родителей (законньrх представителей) обучающихся с настоящим
Положением осуществляется на родительских собраrтиях, при приеме детей в МБОУ
<<Ка,тинкинскм ООШ>. .Щанное Положение подлежит опубликованию на официальном
сайте МБОУ <Калинкинская ООШu в и нформачион но-телекомм} н икационной сети
кИнтернет>.

II. Перевод на обучение по пндивидуаJIьпому учебному плану
2.1. Индивидуа,rьный уrебньй план разрабатывается для отдельного обуrающегося

или группы обучающихся на основе учебного плана МБОУ <Кминкинская ООШli.
2.2. При формировании индивидуального уrебного плана может исtrо,lь]овiL]i.

модульньЙ принцип, предусматривttющиЙ различные варианты сочетания r,lc.,t
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иньtх компонентов! входящих в 1чебныiL rl ,,.

МБоУ <Калинкинская ооШ>.
2-З. Индивидумьный учебньй план, за исключением индивидуа!.Iьного учебного п-lанlt.

предусматривающего ускореЕное обуrение, может бьпь предоставлен с 1 класса.
2.4. Индмвидуальный учебный план состiвляется, KzlK правило, на один учебный год.

либо на иной срок. 1.казанньй в зaшвлении обучающегося или его родителей (законных
представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану.

2.5. Индивидуа,rьный уrебный план опредеJuIет перечень. трудоемкость.
последовательность и распределение по периодtlм обучения (если индивидуа,,rьный
уrебный план рассчитан на более чем один год) уrебньтх предметов, курсов, дисциплин
(молулей), иных видов уrебной деятельности и формы промехryточной аттестации
обучающихся.

2.6. Индивидуа.,T ьный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификLlii rr

возможностями МБоУ кКаrrинкинская ооШ>.
2.7. При реilлизации образовательных прогрirNIм в соответствии с индиви.]\,lll blll,l .]

учебньь,t плtшом могут использоваться различные образовательные техно,]огии. t] ]().,

числе дистанционные образовательные технологии, элекц)онное обучение.
2.8. Перевод на обучение по индивидумьному уrебному плану осуществjIясIся ,\

заявлению родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних обучающихся -rиt]tl
по зzuIвлению совершеннолетних обучающихся.

2.9. Перевод на обучение по индивидуальному уrебному плану обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, осуществляется по зaulвлению родителей (законньrх прелставителей)
обуrающегося.

2.10. В з:uIвлении указываются срок, на которьй обучаюшемуся предоставляется
индивид/альный учебньй план, а также могут содержаться пожелания обуrающегося или
его родителей (законньо< представителей) по индивидуzшизации содержания
образовательной программы (включение дополнительньгх учебных предметов, курсов.
углубленное изучение отдельньD( дисциплин, сокращение сроков освоения основны}:
образовательных программ и дl.),

2.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебноrтч II ],]l],
принимilются в течение учебного года до l5 мая (моэtсно усlпаноыlmь чн\,ю Оalцl.\. ()L ,



возмо)tсносmь u обучаюlце.|rуся u МБОУ кКаluнкuнская О()Шу, спцанuровапь u
орzанuзовапь о буче Hue по uHduBudya,tbHo.uy уче бно.ttу пlану).

2.12. Обуrение по индивидуzшьному учебному плану начинается, как правило, с начала

учебного года.
2.1З. Перевод на обуrение по индивидуальному учебному плану оформ.lrяется приказом

директора МБОУ <Калинкинская ООШ>.
2 -1 4 - Иllдtlвутдуальньй учебный план 1тверждается решением педагогического совета

МБоУ <Калинкинская ооШ>.
2.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществ",Iяется

МБОУ кКалинкинскм ООШ>, в котором обуlается данный обучаrошийся.
2.16. Лицу, обучающемуся по индивидуальному уrебному пхану. Il]]e_]oc]ltl] ir.

возможность получать необходимые консультации по учебным предме,rаN{. ,.rliTcpli l } i\
библиотечного фонла МБОУ кКалинкинская ООШ>, пользоваться IIре. t\]cl llы,]
кабинетаvи д,,uI проведения лабораторньrх работ, практических работ. tlpoJo,lаa1|],
обr{ение в МБОУ <Ка"rинкинскм ООШ> в порядке, определенном МБОУ <Калинкинская
ООШ> и закрепленном в его Уставе.

2.17. С )п{етом желilния, способностей учащемуся мог}"т быть предоставлены
свободные помещения кJIассно-уроllных заrrятий, изуlение отдельных курсов и тем в

форме самообразования и других формах, предусмотренньrх Федера,тьным законом от 29
декабря 2012 г. .}lЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии) и иными
ПРzВОВЫМИ НОРМаТИВЕЫМИ аКТаI\.{И.

2.18, МБОУ <Калинкинская ООШ> с учетом запросов родителей (законньп<

представителей) обучающихся и обl"rающихся опредеJIяет сроки и уровень реaL,Iизации
програNrм. Индивидуа;rьное расписание занятий, перечень прогрtlмм обучения по
предметам! количество часов, формы и сроки текуцего и итогового контроля. пе_,lагогII.

ведущие обучение, оформляются приказом лиректора МБОУ <Ка,тинкинская ООUl,,.
2.19, Обуrающиеся обязаны вьшолнять индивидумьный учебный II--IaH. ts ]])\l l]ii_,.

посещать предусмотренные индивидуа,Iьньп,r учебньrм планом учебные занятия.
2.20. ПромежуточнаJI и государственнм итоговбl атtестация, перевод обучакlщс1,1.,,

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20l2 г. М 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерачии> ) и иными правовыми нормативными актами.

III. Требования к пндивидуаJIьному учебному плану начального общего
образования

3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начаJIьного
общего образования индивидумьный учебный план начашьного общего образования
предусматривает:

З.1.1. учебные занятия для углубленного изуiения шrглийского языка;
3.1.2. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. в том

числе этнокультурные;
3.1.3. иные уrебные предметы (с yreToM потребностей обучающегося и возможностей

МБОУ кКалинкинская ООШ>).
З-2- !ля проведения данных занятий использ},ются учебные часы сог,rасl]о ll1r -

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношеittrii (в 1 ti,tltc. _

соответствии с санитарЕо-гигиеническими требованиями эта часть oTcyTcTByer).
3.3. Индивидуtlлизация содержания основной общеобразовательной програ,млtы

начfu,Iьного обшего образования может бьггь осуществлена за счет внеурочной
деятельности.

З.4. В индивидуа.llьный учебный план начального общего образования входят
следуощие обязательные учебные предметные: русский язык, литературное чтение,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окрlrкающий мир), основы
религиозньrх культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.



3.5. По выбору родителей (законньrх представителей) обучающихся изуlаются основы
православной культуры, основы иудейской культуры. основы буддийской K1,.rbTr ры.
основы ислаI\4ской культlры, основы мировых религиозньIх культур. осlt()вы CBCTclrL

этики-
3.6. Количество у{ебных заgятпil за 4 лебньгх года не может составлять \fc-Hec ] t)lj..

часов и более З 345 часов.
3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего

образования cocTaBJшeT четыре года. Индивидуальный учебный план может
предусматривать уменьшеЕие }.казанного срока за счет ускоренного обуrения.
Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального
общего образования составляет не более l года.

3.8. Нормативный срок освоеЕия образовательной программы начilльного общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с

учетом особенностей психофизического развития и индивидуalльньIх возможностей детей
(в соответствии с рекомеЕдациями психолого-медико-педагогической комиссии).

IV. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего
образования

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной проlрапtrlы ,,,ctt..lBii

общего образования индивидуатьньй уrебный план основного общего образоваtlия lt11,1,c

предусматривать:
4.1.1. учебные заЕятия для углубленного из}пiения английского языка;
4.1.2. увеличение учебньтх часов, отведённьж на изу{ение отдельньtх предме,Iов

обязательной части;
4. 1.3. введение специа'tьно разработанньrх у{ебньж курсов, обеспечивающих интересы

и потребности rlастников образовательньгх отношений, в том числе этнокупьтурные;
4.1.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированвую на обеспечение

индивидуальньц потребностей обучающихся;
4.1.5. иные уrебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей

МБОУ кКалинкинская ООШ>).
4.2. Необходимые часы вьцеляются за счет части уrебного плана основЕого общего

образования, формируемой )лIастникаN{и образовательных отношений.
4.3. В индивидуальный уlебный план основного общего образования Bxcr.;,,;:

след},ющие обязательные учебные предметы:
4.3. l . русский язык. литература- иностанньй язык:
4.3.2. история, обществознание, география;
4.3.З. математика (а,rгебра, геометрия), информатика;
4.3.4. физика, биология, химия;
4.3.5. изобразительное искусство, музыка;
4.3.6, технология;
4.3.7. физическzrя культура и основы безопасности жизнедеятельности.
4.4. Количество уrебных заrrятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и

более б 020 часов.
4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы осковного общего

образования состtlвляет 5 лет. Индивидуальный уrебный план может предусматривать
}ъ,lеньшение указtlнного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое умеЕьшение
срока освоения образовательной программы основного общего образования составляет не
более l года.

V. Необходимые условпя для реализации учебного плана
5.1. .Щля составления иЕдивидуального уlебного плана следует:
5.1,1. включить в уrебньй план обязательные учебные предметы на базовtllt rp.,tl; ._

(инвариантная часть федера,тьного компонента) и учебные предметы обяза,t c:l blloii .t.,.
(ФГОС);



5.1.2. в уrебный план тrlкже мог)т быть вкJIючены ДрУгие Учебные предметы на

базовом уровне (из вариативной части федерального компонента) и из части,

формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС);
5.1.3. вк;rючить в уrебный плаlн регион€lльньй компонент.

YI. Когrроль исполнения индивидуального учебпого плана
6.1. мБоУ кКалинкинскм ооШ) осуществляет контроль за освоением

общеобразовательньтх прогрt!мм об)^rающимися, перешедшими на обучение по

индивидумьному у{ебному плану.
6.2. Текущий контроль успеваемости и прмеж}точнФI аттестация обучающихся.

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществ"ilяю,l ся в

соответствии с Положение о формах, периодичности и порядке текущеl,о Koн,tpo,,l.

успеваемости и промежуточной атгестации обуrающихся МБоУ кКапинкинская ()( )IIl

VII. Госуларственная итоговая аттестация обучающrtхся
7.1. Госуларственнaul итоговая аттестация обучающихся, переведенньIх на обl,чение tltl

индивидуальному уrебному плtu{у, осуществJuIется в соответствии с действ}тощим
законодательством.

7.2. К госуларственной итоговой аттестации допускается обучаюшийся. не имеюший
академической задолженности и в полном объеме вьrполнивший инливидумьный
учебньй план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательЕым программам.

VIII. Фипансовое обеспечение и мдтерпально-техническое осЕащение
8.1. Финансовое обеспечение реirлизации основной образовательной программы МБОУ

<Калинкинская ООШ) в соответствии с индивидуальным 1.rебным плilном
осуществляется исходя из расходньD( обязательств на основе муниципfu'rьного задания по
оказанию муниципа,1ьньж образовательных услуг в соответствии с требованияrirt

федера,rьньrх государственных образовательньrх стilндартов.
8.2. Материально-техническое оснащение образовательного процессil ,1o_i-1.

обеспе.*лвать возможность реализации индивидуальяых уlебных планов обl чаltlltlitr.сr.
IX. Порялок управления

9.1 . В компетенцию адпdинистрации МБОУ (Калинкинская ООШ> входит:
9.1.1. разработка положения об организации обучения по индивиду.rльному учебному

плану;
9.1.2. прелоставление в недельный срок в Управление образования администрации

Промышленновского муниципального района об организации обl^rения по
индивидуtlльЕому учебному плану, в котором укtlзьвается фамилия, имя, отчество
обучаощегося, K;]acc, причина перехода на обучение по индивидуzulьному учебному
плану, дата решения педzгогического совета, период обуrения, сведения для тарификации
учителей:

9.1.3. обеспечение своевременного подбора }^{ителей, проведение экспертизы учебньгх
программ и контроль I{х выполнениJI;

9. 1.4. контроль своевременного проведения занятий. консультаций- посешения lаllя | ill
учащимися, ведениJI журнала yreTa обучения по индивидумьном1, учебноr{\ lllL]B:

реже 1разав четверть.
9.2, При организации об)^{ения по иЕдивиду.rльному учебному rr:raH1 \1Ы l:.

кКалинкинская ООШ> имеет следl.ющие документы:
9.2. 1 . заявление родителей (законньпк представителей) обl^rаrощихся;
9.2,2, решение педzгогического совета МБОУ <Калинкинская ООШ>;
9.2.З- приказ Управления образования администрации Промышленновского

муниципального района о переходе обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану;

9.2.4. приказ директора МБОУ <<Ка,rинкинская ООШ>;



9.2.З. приказ Управления образования администрации Промышленновского
муниципального района о переходе обуlающегося на обучение по индивидуально\I\

учебному плану;
9.2.4. приказ лиректора МБОУ кКалинкинскм ООШ>;
9.2.5. расписание заrrятий, консультаций, письменно согласованное с родитеjlя\lll

(законньпчrи предст€lвителями) и утвержденное директором МБОУ кКалинкинская ООШ>;
9.2.6. журнал yreTa обучения по индивидуЕrльному учебному плану.

Х. Порядок принятия и срок действия Положения
10.1. ,Щанное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете

образовательяой организации и }тверждается приказом директором МБОУ
<Ка,rинкинская ооШ>.

10.2. Настоящее Положение принимается на неопределенньй срок и вступает в силу с
момента его утверждения.

10.3. flанное Положение может бьггь изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными ltормативными актzlми м}aниципального, регионzl,,Iьного, федерального оргаIlов

управления образованием только решением педагогического совета.
10.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическо\{ с( i,,_

МБОУ <Калинкинская ООШ> в составе новой редакции Положения. li(|l.

утверждается прикalзом директором МБОУ кКалинки}tскtш ООШ>. После принятия Holrtl:.

редакции Положения предыдущaц редiжция }трачивает силу.
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