
 
 

 

 

 

 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

образовательной организации. 
 

9. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса.  
10. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей).   
11. На основе индивидуального учебного плана определяется индивидуальное 

расписание учебной занятости.  
12. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации. 
  
13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо 

по заявлению совершеннолетних обучающихся. 

14. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или 

его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, 

углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 
 
15. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года. 
 
16. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с даты его 

утверждения. 
  
17. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда МКОУ «СОШ №4».    
18. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.  
III.Требования к индивидуальному учебному плану начального общего 

образования 
 

19. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 

общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования 

предусматривает: 
 
-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;  
- иные учебные предметы, курсы (с учетом потребностей обучающегося и 

возможностей образовательной организации).  
20. Для  проведения данных занятий  используются  учебные  часы  согласно  части

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

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 
  
21. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят все 

предметные области, которые содержатся в учебном плане как части Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ №4».  
 
22. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается один из 

модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики»: основы православной 



культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  
23. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 

часов и более 3 345 часов.  
24. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может 

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет не более 1 года. 

IV. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего 

образования 

25. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования может 

предусматривать:  
- учебные занятия для предпрофильной подготовки по отдельным предметам или 

предметной области (с учетом потребностей обучающегося и возможностей образовательной 

организации);  
- увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 
 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 
 
26. На уровне основного общего образования, помимо индивидуального учебного 

плана, обучающийся осваивает курсы, входящие в план внеурочной деятельности, который 

может быть, как общим для класса, одновозрастной и разновозрастной группы, так и 

индивидуальным в зависимости от потребностей обучающегося и возможностей 

образовательной организации. 
 
27. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят все 

предметные области, которые содержатся в учебном плане как части Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ №4»  
28. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и 

более 6 020 часов.  
29. Нормативный  срок  освоения  образовательной  программы  основного  общего 

образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы основного общего образования составляет не 

более 1 года. 

V. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

30. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
 

31. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости.  

VI. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

32. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  
33. 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 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 


