
 
 

 
 Положение 

«Об индивидуальном учебном плане  в МОУ «Заволжская СОШ им. ПП Смирнова»» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана в МОУ «Заволжская СОШ им. ПП 

Смирнова». 

Под индивидуальным учебным планом МОУ «Заволжская СОШ им. ПП Смирнова» 

понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной 

программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

Индивидуальный учебный план является составной частью основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования и призван обеспечить:  

 развитие потенциала молодых талантов и мотивированных обучающихся; 

 обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий 

детей с рекомендациями по медицинским показаниям. 

Обучение по ИУП – это вид освоения ООП самостоятельно под контролем педагога с 

последующей аттестацией согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ 

«Заволжская СОШ им. ПП Смирнова» 

Требования, предъявляемые к ИУП в МОУ «Заволжская СОШ им. ПП Смирнова» 

следующие: 

 ИУП разрабатывается на соответствующий учебный год и должен содержать 

обязательные предметные области, учебные предметы соответствующего уровня 

образования и учебные предметы, выбираемые учащимся и родителями (законными 

представителями); 

 ИУП реализуется в полном объёме в течение учебного года и согласно 

расписанию, при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, сетевых форм реализации образовательных программ; 

 ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объёме, 

установленном федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня общего образования, и максимальная нагрузка должна 

соответствовать требованиям   СанПиН. 

 



 
 

2. Цели и задачи ИУП. 

Основными целями реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержке молодых талантов, мотивированных обучающихся, детей с ОВЗ, 

детей с рекомендациями по медицинским показаниям посредством выбора оптимального 

набора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форм обучения (очной, очно-

заочной, заочной), темпов и сроков их освоения. 

Достижение основной цели МОУ «Заволжская СОШ им. ПП Смирнова» 

обеспечивается через: 

 создание условий для реализации ООП соответствующего уровня 

образования для обучающихся, выразивших желание на достижение совершенства по 

направлениям развития личности, самоопределения в выборе будущей профессии в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, достижения творческих успехов; 

 предоставление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, в том числе учащимся с дезадаптацией, неспособностью к 

освоению образовательных программ в условиях большого детского коллектива, 

учащимся, имеющих ограничения по здоровью. 

 Основными задачами ИУП являются: 

 поддержка молодых талантов и мотивированных обучающихся; 

 поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и других 

категорий детей с рекомендациями по медицинским показаниям; 

 реализация предпрофильной подготовки обучающихся; 

 организация профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

 

3. Структура и содержание ИУП. 

Структура определяется МОУ «Заволжская СОШ им. ПП Смирнова» самостоятельно 

с учётом требований ФГОС и соответствующего уровня общего образования. 

Содержание ИУП МОУ «Заволжская СОШ им. ПП Смирнова» соответствующего 

уровня общего образования  должно: 

 обеспечивать преемственность содержания ООП; 

 отвечать требованиям ФГОС общего образования; 

 удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

Содержание ИУП определяется: 

 обязательными предметными областями и учебными предметами; 

 учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми 

учащимися и (или) родителями (законными представителями); 

 индивидуальным проектом. 

 

4. Порядок формирования и утверждения ИУП. 

Организационные процедуры, формирующие ИУП, включают: 

 анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) классным 

руководителем по выявлению индивидуальных образовательных запросов; 

 выявление классным руководителем обучающихся, которым необходимо обучение 

по ИУП по медицинским показаниям; 

 обработка и анализ полученной информации заместителем руководителя по УВР и 

формирование бланка заказа на ИУП; 

 оформление заявления (приложение 1) обучающегося и его родителей (законных 

представителей) на обучение по ИУП; 

 оформление договора (приложение 2) между родителями  обучающегося 

(законными представителями) и руководителем ОО на обучение по ИУП; 

 обсуждение и утверждение на совещании при директоре ИУП; 



 
 

 составление заместителем руководителя по УВР расписания с учётом нормативов 

допустимой учебной нагрузки и ресурсных возможностей образовательной 

организации. 

Учителя, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают 

рабочую программу учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета. 

Все изменения и дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года, должны 

быть согласованы с заместителем руководителя по УВР. 

 

5. Финансовое обеспечение ИУП. 

Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счёт бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации ООП соответствующего уровня образования. 

Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

  



 
 

Приложение 1 

 

  Директору МОУ «Заволжская СОШ 

им. П.П. Смирнова»  

родителя (законного представителя) 

______________________________  

(ФИО) 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу Вас организовать для моего ребенка 

____________________________, обучающегося ____ класса,  обучение по 

индивидуальному учебному плану по основной/адаптированной (вариант 

______) образовательной программе в период с «____» _________________ 

20___г. по «_____» ______________ 20____ г.  

 Основание: медицинская справка, выданная 

__________________________________________________________________ 
(название медицинского учреждения, номер и дата выдачи справки) 

 

 

С нормативными документами по организации обучения на дому, 

индивидуальным учебным планом ознакомлен(а), претензий по организации 

процесса обучения и содержанию образовательных программ не имею. 

Индивидуальное обучение прошу организовать в следующей форме 

(нужное подчеркнуть): 

1. в классе (режим обучения - полный день); 

2. на дому (учебные занятия с обучающимся проводятся на дому); 

3. индивидуально (учебные занятия с обучающимся проводятся 

индивидуально в образовательном учреждении); 

4. комбинированно (часть учебных занятий с обучающимся 

проводится в образовательном учреждении или на дому 

индивидуально, а часть - в классе). 

5. при наличии соответствующих условий и оборудования возможно 

использование дистанционного обучения для детей-инвалидов. 

 

 

Дата ___________________________________ 

  

Подпись ________________________ (расшифровка подписи)____________ 

  



 
 

Приложение 2 
«___» ____________ 20___г. 

ДОГОВОР ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заволжская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.П. Смирнова», 

именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Никоноровой О.О., действующего 

на основании Устава Учреждения, с одной стороны и родитель (законный представитель) 

обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Организация: 

1.1. Организует обучение по индивидуальному учебному плану ребенка,   

обучающегося «____» класса 

_____________________________________________________________________________  

с «______» __________________ 20__ г. по «____» ____________________ 20__ г. 

в соответствии с приказом № _____ от «____» ________________________ 20__ г. 

В соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием (Приложение 1,2). 

1.2.Гарантирует освоение знаний обучающимися в пределах государственных стандартов 

по образовательным предметам в рамках учебного плана при добросовестном отношении 

обучающегося к получению знаний. 

1.3.Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального физического развития личности обучающегося, всестороннего развития 

его способностей. 

1.4.Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований. 

1.5.Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения. 

1.6.Предоставляет ребенку по запросу его родителей (законных представителей) помощь 

специалистов и оказывает методическую и консультативную помощь в освоении 

общеобразовательных программ. 

1.7.Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающегося. 

1.8.Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при 

условии прохождения обучающимися государственной (итоговой) аттестации. 

1.9.Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.10.Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях  

Учреждения. 

2. Родители (законные представители): 

2.1. Создают благоприятные условия для занятий с ребенком, выполнения им домашних 

заданий и самообразования обучающегося. 

2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. 

2.3. Совместно с Учреждением контролируют посещение занятий обучающимися. 

2.4. Посещают классные родительские собрания и общешкольные родительские собрания 

по мере их созыва. 

3. Организация имеет право: 
3.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому. 



 
 

3.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимся. 

3.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и 

Правилами поведения обучающихся. 

4. Родители имеют право: 

4.1. Вносить обоснованные предложения при определении часов учебного плана. 

4.2. Вносить предложения при составлении расписании учебных занятий. 

4.3. Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением 

или действиями руководства, учителя, классного руководителя по отношению к 

обучающемуся. 

 

5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и 

дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются 

неотъемлемой частью договора 

7. Срок действия договора: 

с «____»  _____________20 ___г.  по «_____» _________________20___г. 

8. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле 

обучающегося, другой – у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют 

одинаковую (равную) юридическую силу. 

9. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

 

 

 

 
 

 

 

Организация: 

МОУ «Заволжская СОШ им. 

 П.П. Смирнова» 

П. Заволжский, д. 10 

Директор  ____________О.О. Никонорова 

Тел. 379-323 

 

М.П. 

 

        Родители (законные 

представители) 

        Фамилия______________ 

        Имя __________________ 

        Отчество_______________ 

        Адрес:_________________________ 

         Тел.__________________ 

 

         Подпись__________________ 



 
 

Приложение 1 к договору об индивидуальном обучении  

ученика ____ класса __________________ 

 

Индивидуальный учебный план _______________________ 

№пп Учебные предметы Аудиторные 

занятия,  

часов в неделю 

Внеаудиторные 

занятия, 

часов в неделю 

Ф.И.О. 

учителя 

1.  Русский язык 3 1  

2.  Литературное чтение 1 3  

3.  Математика 3 1  

4.  Окружающий мир 1 1  

5.  Иностранный язык 

(английский) 

1 0  

6.  Музыка 1 0   

7.  Изобразительное 

искусство 

1 0   

8.  Технология 1 0   

9.  Физкультура 1 2   

  13 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

 

 коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

2 0  

 коррекционно-

развивающие занятия с 

логопедом 

2 0  

 

 

Организация: 

 

 

 

Директор  ____________О.О. Никонорова 

 

М.П. 

 

        Родители (законные 

представители) 

         

 

         _____________/________________ 

 

Дата: 



 
 

Приложение 2 к договору об индивидуальном обучении  

ученика ____ класса ___________________ 

Расписание занятий _________________________ 

В классе Индивидуально  Учитель  

Понедельник   

1. Ин.язык  

2. Математика  

3.ИЗО   

4.Физкультура   

5. Русский язык  

6. Литература  

Вторник   

1. Математика  

2. История   

3. Технология   

4. Технология   

5.Литература   

6. Математика   

Среда   

1. Ин.язык  

2.  Русский язык  

3. Физкультура   

6. Ин.яз   

7. Русский язык  

Четверг   

1. Математика  

2 Музыка.    

3. Математика   

4. История   

Пятница   

1.  Математика  

2.Биология   

3. Русский язык   

4. ОУИД   

 

 

Организация: 

 

 

 

Директор  ____________О.О. Никонорова 

 

М.П. 

 

        Родители (законные 

представители) 

         

 

         _____________/________________ 

 

Дата: 


