
 

  

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ 

по индивидуальным учебным планам 

в МОУ ««Норинская начальная общеобразовательная школа» 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

2. Настоящий Порядок служит организационно-методической основной реализации 

права учащихся школы на обучение по индивидуальным учебным планам (далее – ИУП) в 

пределах осваиваемых образовательных программ. 

3.Обучение по ИУП представляет собой форму организации деятельности учащегося 

как для обучения по ускоренной программе, так и для индивидуального обучения в связи 

с особыми обстоятельствами. 

4. Обучение по ИУП может быть предоставлено учащимся: 

 обучающимся по программам, реализуемым в  сетевой форме; 

 осваивающим образовательные программы в иных организациях, осуществляющих 

обучение; 

 совмещающим получение образования с работой; 

 для ликвидации академической задолженности; 

 для ликвидации учебной задолженности по результатам итоговой аттестации за 

отчетный период обучения, по результатам пробных экзаменов или контрольного 

тестирования; 

 не ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

5. Перевод учащихся на ИУП может осуществляться по  мере необходимости: по 

результатам аттестации в отчетный период или пробного экзамена; 

6. Учащиеся, обучающиеся по ИУП, и их законные представители пользуются всеми 

правами, предоставляемыми учащимся школы и их законным представителям, и несут все 

возложенные обязанности. 

7. Решение о переводе учащегося на обучение по ИУП принимается педагогическим 

советом на основании результатов обучения, его личного заявления (при условии 

достижения им возраста 14 лет) или заявления его законных представителей. 

8. Перевод учащегося на обучение по ИУП осуществляется приказом директора 

школы. В приказе указывается период, на который предоставляется ИУП. 

9. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, обучающихся по ИУП, 

осуществляется на общих основаниях. 

  10. Компоненты ИУП:  

1. индивидуальное расписание занятий (после уроков),  



2. перечень учебных тем или разделов, по которым есть заложенность, 

3. количество планируемых (отводимых) часов на тему (раздел), 

4. формы контроля (рабочая тетрадь, индивидуальный план), 

5. сроки текущего и итогового контроля,  

11. ИУП, индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ по 

предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, Ф.И.О. 

педагогических работников, осуществляющих и контролирующих обучение, 

утверждаются приказом директора школы. 

12. Технологическая карта ИУП выполняется в отдельной подписанной тетради 

учащегося, в которой указывается:  

1. предмет, 

2. учитель, 

3. расписание дополнительных занятий, 

4. перечень тем в сетке, 

5. формат выполнения работы (перечисление номеров, упражнений, видов работы и 

т.д.), 

6. отметки о выполнении работы (оценки-отметки, условные обозначения), 

7. отметки о посещаемости занятий по ИУП, 

8. анализ результатов промежуточного контроля (по теме, разделу), 

9. анализ результатов итогового контроля (подтверждение итоговой положительной 

отметки). 

13. Сроки обучения по ИУП могут быть увеличены или уменьшены на основании  

результатов обучения, письменного заявления учащегося (при условии достижения им 

возраста 14 лет) или его законного представителей. 

14. Увеличение сроков освоения образовательной программы по ИУП может быть 

предоставлено учащимся, не ликвидировавшим академическую или текущую 

(контрольную) задолженность в установленные сроки. 

15. Уменьшение сроков обучения (ускоренное обучение) может быть предоставлено 

учащимся, успешно осваивающим образовательную программу за счѐт увеличения доли 

их самостоятельной работы или зачѐта результатов освоения или учебных предметов, 

курсов, дисциплин (моделей), дополнительных образовательных программ. 

16.  Контроль за реализацией ИУП осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

17. При положительной динамике качественных результатов обучения по ИУП, 

своевременной ликвидации академической, итоговой или текущей задолженности  

составляется ходатайство о материальном поощрении учителя-предметника из школьного 

фонда надбавок и доплат. 
 

 


