1.5. Перейти на обучение по ИУП могут обучающиеся любого класса
при наличии соответствующих документов и приказа по Учреждению. ИУП
утверждается директором на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающихся и медицинского заключения (при его
наличии).
2. Задачи организации обучения по индивидуальному учебному
плану
2.1. Установление равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями, а также с учетом
особенностей и психофизических возможностей.
2.2. Обеспечение освоения основных образовательных программ, в
первую очередь, следующими категориями обучающихся:
- талантливыми и мотивированными обучающимися;
- детьми с ОВЗ;
- обучающимися с дезадаптацией в рамках большого детского коллектива;
- обучающимися, имеющими академические задолженности;
- обучающимися, прибывшими в Учреждение и не изучавшими один или
несколько предметов из учебного плана.
2.3. Обеспечение профильного и углубленного изучения отдельных
предметов.
2.4. Создание условий для существенной дифференциации содержания
образования, обеспечивающих построение индивидуального учебного
маршрута.
2.5. Расширение возможности социализации обучающихся.
3. Требования, предъявляемые к ИУП
3.1. ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный
ИУП) и учебный год (текущий ИУП) и должен содержать:
- обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего
уровня образования;
- учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и
(или) родителями (законными представителями);
3.2. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года и (или)
иного периода согласно расписанию, при необходимости с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3.3. Объем максимальной учебной нагрузки должен соответствовать
требованиям СанПиН.
3.4. ИУП должен быть разработан и утвержден не позднее начала
учебного периода, в котором он реализуется.
3.5. Реализация индивидуального учебного плана на уровнях
начального, основного и среднего общего образования сопровождается
поддержкой классного руководителя.

4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
4.1. Структура ИУП определяется Учреждением самостоятельно.
4.2. ИУП разрабатывается на основании:
- основной образовательной программы соответствующего уровня
образования;
- учебного плана Учреждения.
4.3. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно:
- обеспечивать преемственность содержания всех уровней образования;
- соответствовать содержанию основной образовательной программы,
специфике Учреждения, запросам участников образовательных отношений.
4.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о возможностях, вариантах и условиях перехода на ИУП
осуществляется классными руководителями и членами администрации
индивидуально, на родительских собраниях, через информационные стенды,
сайт Учреждения.
4.5. Проектирование ИУП основано на выборе учебных предметов,
определении объема и содержания учебного материала и включает:
- предметы учебного плана обязательной части (1-9 классы), обязательные
для изучения на базовом уровне (10-11 классы);
- предметы учебного плана, выбранные для изучения на углубленном
(профильном) уровне (8-11 классы);
- предметы по выбору (8-9 классы), элективные учебные предметы (10-11
классы).
4.6. В проектировании ИУП и мониторинге его реализации принимают
участие заместитель директора, классный руководитель, педагог-психолог,
социальный педагог.
4.7. Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП:
4.7.1. Анкетирование учащихся и их родителей (законных
представителей) по выявлению индивидуальных образовательных запросов.
4.7.2. Проведение при необходимости консультаций учащихся и их
родителей (законных представителей).
4.7.3. Заместитель директора обрабатывает полученную информацию,
по итогам которой готовится соответствующий бланк заказа на ИУП.
4.7.4. Учащиеся и их родители (законные представители) по итогам
обобщения информации заполняют заявление на обучение по ИУП.
Заявление подается не позднее, чем за неделю до начала учебного года. В
отдельных случаях заявления могут быть поданы в другие сроки, по мере
возникновения потребности обучающегося в индивидуальном обучении.
4.7.5. Заместитель директора готовит проект ИУП и представляет его
на обсуждение и утверждение.
4.7.6. При формировании ИУП проводится работа по составлению
проекта расписания с учетом расписания учебных занятий соответствующего
класса в пределах объемов допустимой учебной нагрузки (СанПиН) и
ресурсных возможностей Учреждения.

4.7.7. С целью упорядочения учебной нагрузки обучающихся и
педагогической нагрузки учителей заместитель директора осуществляет
согласование запросов родителей (законных представителей) обучающихся и
рекомендаций педагогов.
4.7.8. Сроки осуществления перечисленных действий и ответственные,
а также продолжительность обучения по ИУП определяются в каждом
конкретном случае отдельно.
4.7.9. При реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание
классно-урочной, групповой форм, индивидуальной самостоятельной работы
обучающегося, консультаций учителя в определенные сроки.
4.8. ИУП начального и основного общего образования составляется,
как правило, на один учебный год, либо на срок, указанный в документах,
предоставляемых родителями (законными представителями) учащегося для
индивидуального обучения. ИУП среднего общего образования составляется,
как правило, на два года.
4.9. Корректировка индивидуального учебного плана
4.9.1. Обучающийся имеет право частично изменить выбор предметов
и курсов, составляющих его ИУП, по заявлению родителей (законных
представителей) и на основании приказа директора.
4.9.2. При частично измененном выборе предметов и курсов,
составляющих ИУП, обучающиеся и их родители (законные представители)
берут на себя ответственность за самостоятельное освоение определенного
объема содержания учебной программы по вновь выбранным учебным
предметам.
4.10. Контроль реализации ИУП осуществляют заместитель директора,
учителя-предметники, классные руководители, родители (законные
представители) обучающихся.
4.11. С целью соблюдения обязательств на период обучения по ИУП
между Учреждением и родителями (законными представителями)
обучающихся 10-11 классов заключается Соглашение о предоставлении
образовательных услуг по ИУП, определяющее права и обязанности
участников образовательных отношений (Приложение).

Приложение

Соглашение о предоставлении образовательных услуг
по индивидуальному учебному плану
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия»
г. Ярцева Смоленской области, в лице директора Басалыги Г.Н., действующей на
основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и родители
(законные представители) _______________________________________________________
обучающегося _____________________________«_____» класса, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящее Соглашение.
Обучение по индивидуальному учебному плану (далее ИУП) предусматривает
изменение формы и содержания обучения.
Организация обучения по ИУП включает:
- составление индивидуального учебного плана школьника;
- работу в малых личностно ориентированных группах (МГ) переменного состава;
- индивидуальное расписание занятий.
Содержание обучения включает:
 учебные предметы на базовом и (или) профильном уровнях;
 элективные учебные предметы (предметы по выбору учащегося);
 увеличение доли самостоятельной и творческой работы как индивидуально, так и в
малых группах.
Формы аттестации учащихся включают:
 текущую аттестацию в виде отметок в журнале;
 промежуточную аттестацию по предметам;
 государственную итоговую аттестацию в форме экзаменов.
1. Предмет соглашения
1.1. Учащийся по согласованию с родителями (законными представителями)
выбирает из списка, предлагаемого школой, предметы, которые будет изучать на
профильном уровне ____________________________________, базовые предметы,
обязательные для изучения, базовые предметы по выбору, элективные предметы.
На сновании выбора составляется индивидуальный учебный план учащегося.
1.2. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами
организации учебного процесса в школе.
1.3. Обучение по ИУП строится на основе сочетания классно-урочной, групповой
форм обучения и самообразования.
1.4. Учебные группы формируются с учетом ИУП, составляется расписание.
1.5. На время самоподготовки, включенное в индивидуальное расписание,
учащийся обеспечивается рабочим местом в библиотеке и не может покидать пределы
Учреждения.
1.6. Внесение изменений в индивидуальный план возможно только по заявлению
Заказчика с разрешения Исполнителя. Согласно Положению о предоставлении
образовательных услуг по ИУП школы все изменения оформляются в письменном виде.
2.Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить обучающемуся возможность изучения обязательных учебных
предметов федерального компонента на базовом и (или) профильном уровнях, элективных
предметов (по выбору учащегося из перечня, предлагаемого Учреждением).
2.1.2. Ознакомить обучающегося с требованиями, предъявляемыми к изучению
того или иного предмета системой оценивания, особенностями профильного обучения.

2.1.3. Составить индивидуальное расписание занятий по указанным дисциплинам
для реализации ИУП.
2.1.4.
Предоставить
возможность
обучающемуся
на
основании
его
образовательных запросов посещать имеющиеся в образовательном учреждении и
учреждениях дополнительного образования курсы по выбору.
2.1.5. Осуществлять контроль за уровнем обученности по предметам согласно
утвержденным рабочим программам.
2.1.6. Предоставлять родителям (законным представителям) обучающегося
информацию о результатах обучения школьника по ИУП.
2.1.7. Предоставить возможность отказа от ИУП и перевод на обучение в
соответствующем классе в обычном режиме при условии выполнения учебной программы
за истекший период времени.
2.1.8. Обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающегося во время занятий.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1.Выбрать профильные предметы (не менее двух) по своему желанию, базовые
и элективные предметы, суммарный объем которых не должен превышать предельно
допустимую нагрузку учащихся в соответствии с нормами - 37 часов аудиторной
нагрузки (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).
2.2.2. Выполнять нормы, правила и требования, предъявляемые Учреждением.
2.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.2.4. Выполнять домашние задания по подготовке к занятиям.
2.2.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
школы и другим обучающимся.
2.3. Родители (законные представители) обучающегося по ИУП обязаны:
2.3.1. Осуществлять контроль посещения занятий учащимся согласно расписанию
ИУП.
2.3.2. Своевременно сообщать о причинах отсутствия учащегося на занятиях.
2.3.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка, находящегося во время
учебных занятий вне Учреждения.
3. Сроки действия соглашения и условия его расторжения
3.1. Настоящее Соглашение действует с «___»______________20__ г. по
«___»______________20__ г.
3.2. Односторонний отказ от отдельных положений настоящего соглашения не
допускается. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона
имеет право расторгнуть Соглашение досрочно, предупредив об этом за 7 дней, но не
позже одного месяца до начала аттестационного периода.
4. Заключительные положения
4.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Заказчик и
Исполнитель будут руководствоваться положениями действующего законодательства в
сфере общего образования.
4.2. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются письменно, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5. Подписи сторон
МБОУ «Школа-гимназия»

Обучающийся ______________________

Директор ____________ Басалыга Г.Н.

Родители (Ф.И.О.) ________________

