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РАССМОТРЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (ИУП)

1. Организация обучения учащихся по индивидуальным учебным 
планам

1.1. В соответствии с законом РФ "Об образовании в Российской
ФЬдерации"пп.З п.1 ст.34 обучающиеся всех общеобразовательных
организаций имеют право на выбор форм получения образования. Настоящее 
Положение регламентирует обучение учащихся по индивидуальным 
учебным планам.

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности 
общеобразовательные программы могут осваиваться по индивидуальному 
учебному плану.

1.3. Для обучения учащихся по индивидуальному учебному плану 
действует единый образовательный стандарт.

1.4. Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному 
учебному плану является:
а) удовлетворение потребностей детей, с учётом их особенностей, путем 
выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их 
освоения;
б) предоставление учащимся возможности выбирать и осваивать интересное 
и важное для каждого из них содержание различных предметов через 
элективные курсы;
в) обеспечение реализации государственного стандарта в образовании.

1.5. Технология обучения по индивидуальным учебным планам 
используется в целях:
а) создания организационно-педагогических условий для самоопределения 
учащихся в выборе профиля, способа и формы обучения по окончании 
школы.
б) удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей учащихся;
в) формирования у них устойчивого интереса к учебным предметам;
г) выявление и развитие соответствующих учебному предмету творческих 

способностей;



д) профилизации обучения на старшей ступени;
е) обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися системой 
знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 
деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин в продолжении 
обучения;
ж) ориентации на профессии, существенным образом связанные с учебным 
предметом, подготовки к обучению в вузе.

1.6.Организация обучения учащихся по индивидуальному учебному 
плану осуществляется образовательным учреждением, в котором обучается 
данный ученик.

1.7.Основанием для обучения учащихся по индивидуальному учебному 
плану является:
заявление родителей (законных представителей) учащихся, 
решение педагогического совета, 
приказ руководителя школы.

1.8. Условия обучения по индивидуальному учебному плану 
регламентируются локальным актом, Уставом, с которым знакомятся 
участники образовательного процесса.

1.9. Обучения по индивидуальному учебному плану может быть 
организовано, как правило, для учащихся:

а) с высокой степенью успешности в освоении образовательных 
программ;

б) в 10-11 -x классах с профильным обучением;
в) в 9 -  х классах в рамках предпрофильной подготовки.

1.10. Индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ 
по предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового 
контроля, преподаватели, ведущие обучение - оформляются приказом 
директора школы.

1.11. Аттестация и перевод (выпуск) учащихся осуществляется в 
соответствии с законом РФ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Порядок управления
2.1. Технология ИУП предполагает обучение учащихся в форме 

индивидуально-групповых занятий.
2.2. На основании базисного учебного плана разрабатывается учебный 

план, включающий в себя предметы, обучение по которым будет 
производиться на базовом, расширенном и профильном уровне.



2.3.Общее руководство обучением по индивидуальным учебным 
планам осуществляется образовательной организацией.. В ее компетенцию 
входит:

S  разработка и утверждение положения об организации обучения по 
индивидуальным планам;

S  контроль за организацией и осуществлением обучения по 
индивидуальным учебным планам, использованием денежных средств.

2.4. В компетенцию администрации образовательной организации входит:
S  разработка школьного положения об организации обучения по

индивидуальному учебному плану;
S  обеспечение своевременного подбора учителей, проведение 

экспертизы учебных программ и контроль за их исполнением;
S  контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, 

посещений занятий учащимися, ведением журнала учета обучения по 
индивидуальному учебному плану не реже одного раза в четверть.

2.5. Для проектирования ИУП заместитель директора школы по учебно
воспитательной работе, ответственный за организацию предпрофильной 
подготовки и профильного обучения, формирует список предлагаемых 
элективных курсов и учебно-тематических планов, которые утверждаются на 
заседании методического совета школы.

2.6. Информирование учащихся и их родителей (законных 
представителей) о возможностях, вариантах и условиях предпрофильной 
подготовки девятиклассников и профильной подготовки на старшей ступени 
обучения осуществляется на родительских собраниях классными 
руководителями и представителями администрации школы, через 
информационные стенды и сайт школы.

2.7. Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать помощь 
школьникам в более точном выборе элективных курсов и предполагаемого 
профиля, подбираются творческой группой педагогов и педагогом- 
психологом. Анкетирование проводится классными руководителями данных 
классов и представителями центра тестирования. Его результаты доводятся 
до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).

2.8. Обобщенные результаты анкетирования по классу поступают к 
заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе, 
организатору предпрофильной подготовки и профильного обучения, 
систематизируются, группируются и вносятся в итоговую таблицу. 
Результаты анкетирования рассматриваются на методическом совете школы, 
педагогическом совете и являются основанием для составления 
предварительного списка элективных курсов.



2.9. Устанавливается следующий порядок проектирования 
индивидуального учебного плана:

У учащиеся совместно с родителями составляют заказ на 
индивидуальный учебный план. В процессе этой работы классные 
руководители и учителя-предметники оказывают консультативную 
помощь;

У заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 
организатор предпрофильной подготовки и профильного обучения, 
осуществляет экспертизу индивидуально-учебного плана каждого 
учащегося;

У классные руководители и заместитель директора по УВР, организатор 
предпрофильной подготовки и профильного обучения составляют в 
соответствии с заказом и возможностями школы макет ИУП по 
классам (подбор предметов в соответствии с профилем, количество 
предметов, количественный состав групп) и готовят его к 
утверждению на заседании педагогического совета;

У администрация школы анализирует макеты ИУП и планирует действия 
по их обеспечению.

2.10. При организации обучения по индивидуальному учебному плану 
школа должна иметь следующие документы:
заявление родителей (законных представителей) учащихся;
расписание занятий, консультаций, согласованное с учащимися и
утвержденное директором;
журнал учета проводимых занятий;
решение методического совета совета;
приказ по школе. .

2.11. Формирование групп происходит в конце учебного года (май
июнь) на основании заявлений родителей (законных представителей) 
учащихся при условии:

а) наличия квалифицированного специалиста (высшее образование, 
связанное с профилем углубления, первая или высшая квалификационная 
категория, прохождение курсов повышения квалификации по предмету 
углубленного или расширенного изучения);

б) соответствующего материально-технического обеспечения . 
образовательного процесса;

в) наличие программно-методического обеспечения.
2.12. Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать консультации по учебным 
предметам, литературу из учебного фонда образовательной организации,



пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных и 
практических работ, продолжать обучение в образовательнойорганизации в 
порядке, определенном в образовательнойорганизации и закрепленном в ее 
Уставе.

2.13. С учетом желания, способностей учащемуся предоставляются 
свободные помещения для классно-урочных занятий, изучение отдельных 
курсов и тем.

2.14. Индивидуальную работу с учащимися могут вести помимо 
учителей научные работники, психологи и другие специалисты.

3. Порядок приема, перехода в другую учебную группу и отчисления
3.1. Комплектование групп осуществляется на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей)с учетом успеваемости детей 
в целом и в частности по учебному предмету, углубленное или расширенное 
изучение которого выбирает ученик, рекомендаций учителей-предметников, 
степени психологической готовности к занятиям с программным материалом 
повышенного уровня, результатов итоговой аттестации.

3.2. Число учащихся в группе не должно превышать 25 человек. При 
наличии необходимых средств возможно формирование группы с меньшей 
наполняемостью, что определяется Уставом школы.

3.3. При наличии свободных средств и мест возможен дополнительный 
набор учащихся в группы в начале и в течение учебного года.

3.4. За учащимися сохраняется право свободного перехода в другую 
учебную группу. Основанием для перехода служит письменное заявление 
родителей (законных представителей) учащегося. В случае 
неудовлетворительного результата обучения в группе углубленного или 
расширенного изучения предмета по итогам аттестационного периода 
(четверть, полугодие, год) администрация оставляет за собой право перевода 
учащегося в группу базового изучения предмета.

3.5.Отчисление учащегося возможно по решению педагогического 
совета школы:

a) по желанию учащегося или его законных представителей;
б) в случае непосещаемости учащимся занятий;

в) в случае неуспешностиобучения по общеобразовательным 
программам.



4. Содержание и организация образовательного процесса
4.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением 

ведется по программам углубленного изучения предмета, утвержденным 
Министерством образования РФ.

4.2. Преподавание учебных предметов расширенного изучения ведется 
по программам средней общеобразовательной школы с соответствующей 
коррекцией в практической части.

4.3. Преподавание других учебных предметов ведется по программам 
средней общеобразовательной школы. Сокращение количества часов, 
отводимых на их изучение, обозначенное в базисном учебном плане, не 
допускается.

4.4. Нагрузка учащихся не должна превышать максимального объема 
учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом.

4.5. При составлении расписания и организации учебной деятельности 
учащихся необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований.

4.6. Знания учащихся по предмету углубленного или расширенного 
изучения оцениваются на общих основаниях; при проведении в группе 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся следует руководствоваться 
соответствующей инструкцией Министерства образования РФ.


