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1.1. Для получения образования по индивидуальным учебным планам, как и для других 

форм получения  образования, действует единый государственный стандарт. 

 

 

2. Условия и порядок разработки индивидуального учебного плана. 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана Гимназии. 

2.2. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип. Предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов. 

Курсов. Дисциплин (модулей), иных компонентов. Входящих в учебный план 

гимназии. 

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

предусматривающего ускоренное обучение. Может быть представлен со 2 класса. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется как правило на один учебный год, 

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей 

(законных представителей) об обучении по индивидуальному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения ( если план рассчитан 

на более чем один год) учебных предметов, курсов. Дисциплин (модулей), практики. 

иных видов учебной деятельности . 

2.6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии. В 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.7. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, 

одарённым детям и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

2.8. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся. Не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования. 

2.9. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями учреждения. 

3. Индивидуальное обучение больных детей на дому. 

3.1. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским 

показаниям осуществляется в пределах часов отведённых письмом Министерства 

народного образования РСФСР от 14.11.1988 №17-235-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому» 

- в 1-4 классах – до 8 часов 

- в 5 – 8 классах – до 10 часов 

- в  9 классе – до 11 часов 

- в 10 – 11 классах – до 12 часов 

     3.2. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому        

             является: письменное заявление родителей на имя директора школы, медицинское  

             заключение лечебного учреждения. 

3.3. При назначении учителей для работы по индивидуальному учебному плану   

 преимущество отдаётся учителям, работающим в данном классе. 

3.4. При невозможности организовать обучение на дому больного учащегося силами 

своего педагогического коллектива. Администрация гимназии имеет право привлечь 

педагогических работников, не работающих в данном учреждении. 

3.5. Если период обучения больного ребёнка на дому не превышает 2-х месяцев или срок 

окончания обучения на дому из медицинской справки не ясен. То учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в 

тарификацию. 
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3.6. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация с учётом  

кадровых возможностей. Обязана произвести замещение занятий с больным учеником 

другим учителем. 

3.7. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 

обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки письменно согласуются с 

родителями. В случае продолжительной болезни, медицинского обследования, 

пребывании в санатории более 2-х недель директор гимназии имеет право издать приказ 

о снятии тарификации на период отсутствия ребёнка. В перечисленных случаях 

гимназия не несёт ответственности за невыполнение учебного плана, освоения программ 

в установленные сроки. 

3.8. Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором гимназии, с учётом 

мнения родителей. 

3.9. Для фиксации  проведённых  занятий на дому ведётся специальный журнал. 

     

 

3.Организация обучения по индивидуальным учебным планам 

 

3.1 Подать заявление на обучение по индивидуальному учебному плану могут родители 

(законные представители) обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. В заявлении на имя директора 

учреждения должна быть указана причина такого решения родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.2 Директор  в течение двух недель  с  даты  подачи заявления выносит этот вопрос на 

рассмотрение Педагогическим советом. 

3.3 Педагогический совет  после обсуждения принимает аргументированное решение по 

вопросу обучения ребенка по индивидуальному учебному плану. 

3.4 В случае положительного решения Педагогический совет определяет предметы 

учебного плана  и количество часов на их изучение. 

3.5 Директором  издается приказ об обучении учащегося по индивидуальному учебному 

плану, в котором указывается учебный план, привлекаемые к обучению педагоги, 

размер оплаты их труда и источник финансирования. Копия приказа хранится в личном 

деле обучающегося. 

3.6 Обучающийся по индивидуальным учебным планам вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в очной форме 

в учреждении или в любом образовательной организации. 

3.7 Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план. В том числе 

посещать предусмотренные учебные занятия. 

 

 

 

3. Права и обязанности учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся по индивидуальным учебным планам 

 

3.1.Учреждение: 

– организует обучение в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием 

занятий; 

– предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке учреждения; 

– обеспечивает получение обучающимся методической и консультативной помощи, 

необходимой для освоения образовательных программ; 

– предоставляет обучающемуся возможность выполнения лабораторных и практических 

работ при условии прохождения им необходимого инструктажа в соответствии с 

утвержденным расписанием; 
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– предоставляет обучающемуся возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах; 

– осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестации обучающегося. 

3.2.Родители (законные представители) обучающихся по индивидуальным учебным планам: 

– несут ответственность за выполнение их ребенком образовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к 

освоению обучающимися общеобразовательных программ; 

– обеспечивают явку обучающегося на занятия в соответствии с расписанием   

 

 

4. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

 

 

4.1. Для объективной оценки знаний обучающихся по индивидуальным учебным планам в 

2-11 классах проводится промежуточная аттестация на основе Положения о порядке 

проведения текущей и промежуточной аттестации  

4.2.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 

включенным в этот план. 

4.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

признаются академической задолженностью. 

4.4.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.5.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, имеющие академическую 

задолженность, имеют право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Положения о порядке проведения текущей и промежуточной аттестации.  

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением создается 

комиссия. 

4.6.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

5. Требования к индивидуальному учебному плану . 

 

5.1 С целью индивидуализации содержания образовательной программы  индивидуальный 

учебный план предусматривает: 

      учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

      увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

     введение специально разработанных учебных курсов. Обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе Основы Православной 

веры; 

       организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

      учебные занятия, обеспечивающие ликвидацию пробелов в знаниях учащихся имеющих 

академическую задолженность; 
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      учебные занятия на дому по медицинским показаниям. 

5.2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы может быть 

осуществлена за счёт внеурочной деятельности. 

5.3.  Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение сроков обучения 

на каждой ступени. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 

программы на каждой ступени обучения составляет не более 1 года. 

 

 


