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1, Настоящий IIорядок устанавливает правила обучения по
индивиду€Llьному учебному плану в VIБОУ <Чурапчинская СОШ им.
И.М.Павлова)).

2. В соответствии с пу}{ктом З части 1 статьи З4 Федерального
закона от 29.12.20l2 JY! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
об\,чак,lttltlеся и\4ею,г llptlBo tI|l обччение Ilo индивидуальному учебному
плану, в том Llисле ycKopeltIloe обучеttие, в пределах осваиваемой
образсlвательной программы в порядке, установленном локальными
норма,гивными акl,ам и.

з, Ин;tиви,ltуальныiл ччебный план учебный план,
обеспечиваiощий осL]осt{ис образоваr,ельной программы на основе
иl-tдивиilуаjlизаllии ее содсржаlIия с ylteToM особенност,ей и образовательных
потреб нос,t,ей кон кретно го обучаю щег,lся' .

4. Индивидуальный учебный гIлан разрабатывается для отдельного
обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана

учреждения.
5. ГIри IIостроении индивилуального учебного плана может

использоваться шtодульный принцип, предусматривающий различные
вариаtt,гы соLlс,l,аIlrля учебltых Ilрс,r[]\{с,гов, курсов, дисципJ]ин (модулей), иных
компоtIент,оt], вхо/-1ящих в учебный ltltaH учрежllения.

6. Индивидуа"пьный учебный план, за исключением
иI-tдивидуальl{ого ччсбrtсlго плана. предусматривающего ускоренное
обучеtrие, мо}кеl, быl,t llpL].]toc l,ill].]tc[I со ? K;tacca.

1. Инllивt.t;,lуа.ltьный учебный IIлан составJIяется, как правило, на

один у,чебrrыr"л гсrд, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося
или сго родиr,елей (законных представителей) об обучении по
индивидуаJIьному учебному плану.

В. Индивиllуа-ltьный учебный план определяет перечень,
трудоемкость, последоваl,ель[lость и распределение по периодам обучения
(если индивидуа-пьный учебный плаI{ рассчитан на более чем один гоД)

учебньIх пре/]ме,гов, курсов, jlисllипJIин (молулей), практики, иных видов

учебной д."r.попости и формы промежуточгtой аттестации обучающ"*ся'.
L). IIри реализации образова,гельных программ в соответствии с

иl{диtsl,iлуаJ,IьIIы\1 r.,чебttым ILrlaHoM могут испоJlьзоваться раЗЛиЧные
обра,зова,ге":lьFlI)Iе ,l,exH().IOI,иlt. t] ,г()i\{ чисJlе /lистанllионные образоватеЛЬнЫе
техно"цоги и, элек,l,ро[lIlое обучс,l t lle.

l0. Обучение llo иI-Iливи/{уаJIьноl\,1у учебному плану может быть
организовано в рамках се,гевой формы ре€lJIизации образовательНых
программ. I3 реализации образовательных программ с использованиеМ
сетевой формы наряду с организациями, осуществляIощими образовательнУЮ

деятельносl,ь, также мог),1, участвовать организации культуры,

гr.23 ст.2 ФЗ кОб образованлtll в РФ>

п.22 ст.2 ФЗ кОб образовании в РФ>



физку:lьl,урIrо-сllор,I,ивIIьiе 11 tlIl1,Ie орI,анизации, обладающие ресурсами,
необходимыми /ljIя осушlес,I,в,,IеIll.tя обучеt-tия, проtsедеt{ия практических и
лабора,горных занятий и осуulесl,вJIения иных вLlдов ччебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

1 1. Реализация индивиду€L,Iьных учебных планов начального и
основного общего образован ия сопровождается тьюторской поддержкой.

12. I,'Irr.lrtBLl]Iya-:tblIыc },чсбные п_:IаIIьl могут быть предоставлены,
преждс t]сеГо. о;(арсtItlы\,1 дс,гя\{ l.,I Jе,гя\4 с ограниченными возможностями
з;lоровi,я''.

l3. На обучение IIо индивилуаj]ьному учебному I,lJIaHy могут быть
переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической заl(оJIженности с Mol\{el-lTa ее образоuап""u.

14. I,IH.ltиBlril),aJIbIlbIe ),чебные IIjIаны разрабатываются в
соотI]е,гс,гвti tl со с t tet циф и коL"] и воз\1oiii нос,гя ми учpe>1,21e ния'.

i5. Обучегlие по иlIдивидуальным учебным планам на дому по
медицинским показаниям осуществJIяе,Iся в соответствии с письмом
IVlинистерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г.
Ns07-1rЗ|7, исключающим дискриминацию в сфере образования и
обеспечиваIошlиN,l права каждоI,о человека на образование.

l6. Ин.ilrвиi l)/ajlbI-tble 1,чебные IIJ,Iаны начаJ-Iьного общего и основного
обшlегсl обра lованttя разрi]ба,гьtваю-l,ся \,чреiк.Ilением с учас],ием обучающихся
и их родиr,елеii (,закоttllых предс,l авите",tеl."t).

l1. Учреждение I\{ожет обращаться в центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи для получения
методической помоши в разработке индивидуальных учебноtх плановО.

l8. ()бr,чаrоlrlиссrt обязiittt,l выttолнять индивидуа-цьный учебный
пJIаIt, lj ,го]\,l LItlc,lc, гlосеIllаI,ь пре,I(ус\,{отренные индивидуальным учебным
IuIaHoN.l учебные aan"l,"r'.

19. Ознакомление родителей (законных гIредставителей) детей с
настоящим Порядком, в том числе через информационные системы общего
пользования, осуIлествляется при приеме детей в учреждение.

20. О правилах обученлtя по индивидуаJIьному учебному плану,

усl,анов-ценных Ilастояпlим I Iоряiцком, учреждение информирует также
обучаttltilttхся 9 KJIaccoi].

2l. Перевод на обучение llo индиtsидуальному учебному плану
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
обучаrоrцегося, ts гом чисJlе rIри переr]оде на обучение по индивиду€}JIьному

ФГОС Ilача,;lьно|,о tlбшегсl образовirнltя, rr. l9.j; ФГоС основного общего образования, п. l8.3.1

,t.9 cr,._58 ФЗ ((об образованиrl в РФ>

ФГоС,11.18.З,l

ч.4 ст.42 ФЗ (Об образованилr в РФ>

гr.l ч.l, с,г.43 ФЗ <Об образованtллl в РФ>
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учебному rIлану обучающихся, ltc Jlиквидировавших в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования.

R Заявлении должен быть указан срок, на который обучаюrцемуся
ПРеДоставляется LrlIдивI.Iд\,iulL,ilый учсбrrый план, а также могут содержаться
ПОЖеЛаLlИя обучаюLI{е|,ося и-:ILl сго ро,цителеЙ (законлtых представителей) по
иНливид)IализаL\ии содержания образовательной программы (включение

дополIlительных учебных предметов, курсов, углублённое изучение
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных
образовательных лрограмм и др.).

22. Заяв:tеttLlя о IIерево/(t- tta об\,,tенtlе tIo инl\ивиltуальному учебному
плаIIу IlриFIиi\lаI(),гсrl lJ гetlcIitIc r,tебrlог() г()д|l до l5 мая.

23. ()бччсrrис l]o 11tl]llll]ttjlyalIblIoi\{} учебttому IIJIаIIу Ilачинается, как
IlравиJIо, с начаJIа учебного l,oila.

24. Перевод на обучение IIо индивидуальному учебному плану
оформляется приказом директора учреждения.

25, Иttдивttl{уtlJlьIIый ччебttый план утверждается решением
гIеilагогичес KoI,o сове,га \,ч режj(ен ия.

26. 1'ребования к индивидуальному учебному плану начаJIьного
общегсl образования

26.L. С целью индивидуаJIизации содержания образовательной
программы начапьного общего образования индивиду€Lпьный учебный план
начального об шего образо ван и я предус матри вает :

1,чебttьlе зat[Iя,I,l-trI j1.Iя \,t-t\б",teltltoI,o 1.1зуLlсния о,гlцеJIьных обязательных
у,чебн btx гIре; l\1е I,ol];

1,чебttые заI]ятия, обссгlечивающlIе различные иttтсресы обучающихся,
в том tIисле эl,нокулы,урные.

/(ля проведения данных занятий используются учебные часы согласно
части базисного учебного пJIана, формируемой участниками
образовательI{оI,() пр()цесса (в l классе в соответствии с санитарно-
гиl,иеtIическl.t]\1и гребованияN,lи,),Iа часть о,гсутствует).

26.2. ИндивидуаJIизация со/lержания основной обiчеобразовательной
программы начального общего образования может быть осуществлена за
счет вI{еурочной деятел ьно.r"8.

26,З. В иItдивидуальный учебный план начаJIьного общего
образования вхо,L(яl, сJ]еi{уюll{ие обязаr,е.ltьные предметные области:

филолtlгия, N,lttTcMaT}.lKtl и иlr(lорма,l,ика, обшествозFIаIlие и естествознание
(окру,хtаксLциii irtltp), ocIlo}]bl pc:l1,1l,}Io.]llLIx куJlь,гу,р и светской этики,
ис кусс,гво, l,ех HoJl огия, физ и чес кая кул ь,гlrра",

26,4. ГIо выбору родителей (законных представителей) изучаются
осIiовы православной культуры, основы иудейской культуры, основы
бул:rийской K\,-ilb,l},pI)I. ocIloI]Ll tлсitаtп,tской культуры, основы мировых

(iм, ttрttмсчаttrrе l l

ФГОС начального общего образования, п,l9.3

1{

9



ре-iIигиозIlых K\,ll),I,),l]. осIIоl]ы cl]c I ской,э,гtrки.
26.5. Ko,,lt1.lec,IBo учебI]LIх заня,I,ий за 4 учебных года не может

сосl,авJIя,гь lvleHee 2904 чLlсоl] lr бо;tее 3З45 часов.
26.6. Iiоршлативный срок освоения образовательной программы

начального общеr,о образования составляет четыре года. ИндивидуальныЙ
учебный план ]\,Iожет предусматривать уменьшение указанного срока за счет
чскоренного обччения. Рекомеtlдуемое уменьшение срока освоения
образовательной програ]имы начального общего образования составляет не
более l года.

26.7, Норма,гивный срок освоения образовательной программы
FIачального обшего образоваItия для детей с ограниченными возможностями
здоровья може1, бы,гь уI]еjlичен с учетом особенностей психофизического
разtsиl,}iя у1 llll.:l11l]14il),i.ulbHblx возмtсliкнсlс,t,ей детей (в соответствии с

рOкOмен2llаllllяN,Ill llc1,1xojlO1,o-\1L,l\иKo-Ile.,laI оt,l.tческой комиссии;l0.
21 . 'I'ребоваrrия к l.]LIдLIвидуальному учебному плану основного

общеr,о образования
2].|. С целью индивилуализации содержания образовательной

програN{мы основного общего образования индивидуальный учебный план
осltовtIого обttlего образоваtIия може,г предусматривать:

увеJIиче}{ие учебных часов, отведённых на изучение отдельных
предме,гов обязаr,е"ltьной частLt ;

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные;

организацию вtlс,l,рочltой деятельности, ориентированную на
обесttсчсtt1,1с }.lII.rillt]и.l(yiljlbllI)Ix lrо,гребtlос,гсй обуча,о,t-("*с"."

I[еобхо;iи]\,ll)lс час})I t]ыlrlеJlяIо]ся ,]а cLlel части базисного учебного плана
ocHoi]LloI,o сlбlllg,l,о образсlвания, (lорrrируеrrой участникаrчtи образовательного
процесса.

27.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования
входят следyюtцие обязательные предметные области и учебные предметы:

tРилология (pyccKr,]L"i я:]ыt<, 1_1одttой язык, литература, родная литература,
иносl,ранный язык);

обiцественно-научные Ilреllмt,ты (история, общесr,вознание,

l0 ФГОС начального общего образования, п.4

ll ФГОС срс,,tttегtl (rlo,1trrlt-o) trбtttего образования ра]личае,г учебный план и план внеурочной

_leяIcjlbHOcI,1r (lr. 1-1 ).

<tlI ()(' ()cll[)l]ll()t() обttlсttl tlб1lltзtltllitttlя ),l lt lI()llя,I llя l{e рit,J,lичаеr (lttlttяr,tля <<план внеурочноЙ

_lея,l,е.|lьl|осгl1)) t] )1,oN1 cl,ilil.,tapTe rreT). [} пprrrrcprroii octtclBгtclii образоваге;tьноit tIрсlгрl,tпtме 0сtIовного общего

образования tsнсурочtlая деятельность tsк-|Iк)LIсна в базrrсный учебный план осноtsного общего образования.

ФГОС начаjIьIlого общего образованttя разлtjчает 1,чебный план и план внеурочной деятельности
(rr l6) В примерrrоii осtiовttой tlбра,lоваr,елt,rrой прtlграмме начzulьLtогсl обtцего образования внеурочная

JеяI,с-lьtiосtь tsIi-iK)tlcl{il в базt,rсtlыi'i r,tсбныii il_,!all ltачil.jlьноl,о общего образования.



I,еография);
]\{атема,I,ика и информатика (математика, алгебра, геометрия,

информаr,ика);
основы д),х()вIIо-llравствеttгtой культуры народов России;
сс,гес,1,I]еIiноIiаучIlыс lll)с.,li\,lс,гы (физика, биология, химия, астрономия);
искусстl]о (lлзобрази,ге,rlьное искчсс,гво, музыка);
тсхнолоl l1я (техно.rогttя ):

rРизическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).

27.З. Количесr,во 1rчебных занятий за 5 лет не может составлять менее
5267 часов и бо.llее 6020 часOв.

27.4. F[ормативный срок освоения образовательной программы
ocнoBtlol,o обtllего образоь}ания составляет 5 лет. Индивидуальный учебный
IIJIан може,г гIредусматривать уменьtUение указанного срока за счет

ускоренного обучения. Рекомеl{дуемое уменьшение срока освоения
образовательной IIрограммы осIiоI]tlого общего образования составляет не
бо;lее l I,o:ta.

2] ,5. t] иIlливидуаль}Iые учебньiе планы могут быть включены
iiotIoJIllи,I,ejlbtlt,tc учебiлыс Ilре;li\Iс,гl,t, курсы по выбору обучающихся,
предJIагаемые образова,гельным ),чреждением (например, "Искусство",
"Психология", "Технология", "/{изайн", "История родного края", "Экология
моего края") в соответствии со спецификой и возможностями
образова,геjl bI]oI,o учре)i/tения,

28. Учреяtдение осуtllествJlяет контроль за освоением
общеобразовательных, специальных (коррекционных) программ
обучающимися, переведенных на обучение по индивидуальному учебному
плану.

29. Текl,rrtий кон,I,ро.ць \/сIlеваемости и промежуточная аттестация
обучаl<lщихся. llсl)еL]едсIlllых lla обl,,-tсtlис п() trt{дивидуальному учебномУ
гIJIану, осуtцсс,1,l]jlяtо,],ся в сооl,ве,I,с,гвии с IIоложением о формах,
гIерио/lиIlн()с,ги и l]оряllке ],eKyItieI,0 конl,роJlя успеваемости и lIромежуточной
аттестации обучающихся N4БОУ <Чурапчинская СОШ им. И.VI.Павлова>>.

30. l'осу.,rарственная итоI,овая аттестация обучающихся,
Irереведенных Lla обучение по индивидуальному учебному плану,
осуществjlяе,гся t] сооl,ве,lс,гвии с По;tожением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и Xl (X]I) классов общеобразовательных

учрежде}tий Российской Фелерацлtи, утtsержденным Приказом Министерства
образования Российской Фелерации от 3 декабря |999 г. Jt[чl075.

31. К государственной итоговой аттестации допускается
обучаI<lщийся, не имеюший академической задолженности и в полноМ
об,ьеме l]ьlII()_Ittиtзtttиii 1.IIlj(tII]l1.1\ it"rlbIlblй учебный fIлан, если иное не

),cl,aнoB.IleHtl lIoprl.IKo]\,l Ilроtjе;(ения l,ос},ilарсl,i]енной и,гоговой аттестации По

соотве,гс,I в\, Itl щи \l обрii,зtl ваl,с jl t,I i bt \,1 tt рсl грам пл ам''.



з2. Финаttсовое обеспечение реализации основной образовательной
Проt'ра\Iмьl \Ltрся(,IеI]I,tя I] соогt]еlс,I,вии с индивидуаJlьным учебным планом
ОС\'IЦеСl'вjlяе'I'ся t]сх0"lя и,\ paсxojlH ых обязательств на основе
MyItI,itlllПa;lbIloI() Jадаllt,lя tto окаЗаll}110 lчlуtlиципалы{ых образовательных
УСЛУГ в coo'I ве,гствиt.l с требоваI{иями федеральных государственных
образовательных с,гандарr,ов''.

3З. I\4атерrrаль}tо-техItическое оснащение образовательного процесса
должно обссtlсI{иl]ать BOl]N4()iliIt()cTb реализации индивидуальных учебных
пJIанов обучаrоr llихся.

j,l. С port /iейсr,вия I1оряllка не ограничен. При изменении
законода,Iельства в акт вносятся изменения в установленном законом
порядке.


