1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации обучения по индивидуальному
учебному плану (в том числе ускоренно), в пределах образовательной программы, в
общеобразовательной школе «Университетская» Елабужского института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Положение)
регламентирует порядок обучения учащихся по индивидуальному учебному плану (в том
числе ускоренно), в пределах осваиваемой образовательной программы, в
общеобразовательной школе «Университетская» Елабужского института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – ОШ
«Университетская»).
1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся ОШ
«Университетская» имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
1.3 Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов;
- учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся;
- индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося;
- ускоренное обучение – процесс освоения учащимся основной
общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам (модулям) в
сокращенный
по
сравнению
с
нормативным
срок
освоения
основной
общеобразовательной программы с учетом его личностных особенностей и
образовательных потребностей.
2. Категории учащихся, для которых организуется обучение по ИУП.
2.1. Обучение по ИУП может быть организовано для следующих категорий
учащихся:
- учащиеся, имеющие высокую степень успешности в освоении основных
общеобразовательных программ;
- учащиеся, имеющие незаурядные (выдающиеся) способности в спортивной и
творческой деятельности;
- учащиеся, имеющие академическую задолженность, и переведенные в следующий
класс условно;
- учащиеся, имеющие академическую задолженность, не ликвидированную в
установленные сроки с момента образования;
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе обучающиеся
на дому). Порядок обучения учащихся на дому регламентируется Положением об
организации индивидуального обучения на дому;

- учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, которые являются
медицинскими противопоказаниями, препятствующими освоению практической части
образовательных программ по отдельным предметам;
- учащиеся, имеющие устойчивую дезадаптацию к школе;
- учащиеся, обучавшиеся ранее в других государствах, и имеющие проблемы в
освоении общеобразовательных программ по отдельным предметам;
- учащиеся, сочетающие формы получения образования и формы обучения;
- иные категории учащихся.
3. Требования, предъявляемые к ИУП
3.1. ИУП разрабатывается на уровень образования; учебный год; период учебного
года (четверть, полугодие) или иной срок, указанный в заявлении родителями (законными
представителями).
3.2. ИУП разрабатывается на основе основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования ОШ «Университетская» (в том числе на
основании учебного плана соответствующего уровня образования).
3.3. ИУП должен содержать:
- пояснительную записку, в которой фиксируются особенности и специфика ИУП;
- предметные области и учебные предметы соответствующего уровня общего
образования, обязательные для изучения в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федерального
компонента
государственных образовательных стандартов;
- учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и (или)
родителями (законными представителями);
- распределение по периодам обучения (если ИУП рассчитан более чем на один
год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- формы промежуточной аттестации.
3.4. ИУП разрабатывается курирующим заместителем директора, обсуждается и
принимается на заседании педагогического совета, утверждается соответствующим
распоряжением директора ОШ «Университетская».
3.5. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования по ИУП может быть уменьшен
за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения
образовательной программы общего образования на каждом уровне составляет не более 1
года.
3.6. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего и
основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии).
4. Порядок перевода учащихся на обучение по ИУП
4.1. Основанием для перевода учащихся на обучение по ИУП является заявление
родителей (законных представителей) директору ОШ «Университетская».
В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся предоставляется
ИУП, а также пожелания обучающегося и (или) его родителей (законных представителей)
по индивидуализации содержания образовательной программы, сроков освоения
образовательной программы.
При подаче заявления родитель (законный представитель) учащегося при
необходимости предъявляет документ, подтверждающий статус учащегося.
4.2. Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану подается
родителями (законными представителями) учащегося директору ОШ «Университетская»

не позднее чем за 1 неделю до начала обучения по данному виду освоения
образовательной программы.
4.3. Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану учащегося,
имеющего академическую задолженность, не ликвидировавшего ее в установленные
сроки с момента образования, подается родителями (законными представителями) не
позднее чем через 5 календарных дней после того, как задолженность не была
ликвидирована.
4.4. Решение о переводе учащегося на ИУП принимает директор ОШ
«Университетская» с учетом мнения педагогов. Перевод учащегося на обучение по ИУП
осуществляется путем издания соответствующего распоряжения.
4.5. С родителями (законными представителями) учащегося заключается договор, в
котором фиксируются права и обязанности сторон при реализации ИУП, так как в
большинстве случаев ИУП предполагает элементы самостоятельной учебной
деятельности обучающихся за рамками учебных занятий, проводимых в ОШ
«Университетская» по классно-урочной системе и требует контроля со стороны родителей
(законных представителей) учащегося.
4.6. ОШ «Университетская» в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления
разрабатывает ИУП по установленной форме.
5. Реализация ИУП
5.1. Особенности организации учебного процесса учащегося, обучающегося по
ИУП, определяются в распоряжении директора ОШ «Университетская». В распоряжении
фиксируются:
- индивидуальный график учебного процесса;
- расписание занятий;
- расписание консультаций;
- сроки текущего контроля успеваемости;
- использование электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
- сроки промежуточной аттестации.
5.2. С учетом образовательных запросов учащегося и его родителей (законных
представителей), а также индивидуальных способностей учащегося обучение по ИУП
может быть организовано путем сочетания свободного посещения классно-урочных
занятий с самостоятельным изучением отдельных курсов и тем.
5.3. Учителя, работающие с учащимися, обучающимися по ИУП, на основании
рабочей программы учебного предмета разрабатывают календарно-тематическое
планирование.
5.4. Реализация ИУП сопровождается педагогической (тьюторской) поддержкой.
Тьюторы назначаются распоряжением директора ОШ «Университетская» из числа
педагогических работников. Тьюторы обеспечивают сопровождение обучающегося при
его обучении по ИУП.
5.5. Текущий контроль выполнения ИУП осуществляется педагогомпредметником. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале.
5.6. Определение уровня освоения основной общеобразовательной программы по
учебным предметам, курсам (модулям) учащимся, обучающимся по ИУП, проводится в
рамках промежуточной аттестации в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся.
6. Особенности реализации ИУП
для отдельных категорий учащихся
6.1. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, и переведенные в
следующий класс условно:

6.1.1. Для указанной категории учащихся ИУП содержит меры компенсирующего
воздействия по тем предметам, по которым имеется академическая задолженность.
6.1.2. В случае, если академическая задолженность ликвидируется учащимся в
установленные сроки, обучение по ИУП прекращается.
6.2. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, и продолжающие обучение по ИУП:
6.2.1. Для указанной категории учащихся ИУП содержит меры компенсирующего
воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована.
6.2.2. Реализация ИУП должна быть построена с учетом необходимости учащемуся
освоить содержание предмета фактически за два класса.
6.3. Учащиеся, обучающиеся по ИУП ускоренного обучения:
6.3.1. Ускоренное обучение – это предоставление возможности успешно освоить
программу за два класса (как правило) в течение одного учебного года.
6.3.2. Ускоренное обучение предполагает интенсивное освоение образовательной
программы одного класса в первом полугодии учебного года, следующего класса – во
втором полугодии учебного года.
6.3.3. ИУП ускоренного обучения предполагает значительную самостоятельную
работу учащегося по индивидуальному графику.
6.3.4. По окончании прохождения программы за один класс в конце 1 полугодия
учебного года учащийся проходит промежуточную аттестацию за учебный год по всем
предметам учебного плана в форме, определенной ИУП.
6.3.5. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации
педагогический совет ОШ «Университетская» принимает решение о переводе учащегося в
следующий класс с тем, чтобы учащийся приступил к прохождению программы
следующего класса по ускоренному курсу обучения в течение следующего полугодия.
6.3.4. Допускается параллельное посещение занятий учащимся одновременно в
двух классах, если это позволяет расписание занятий и структура изучения учебного
материала по предметам.
6.3.5. В случае, если учащийся не освоил в течение первого полугодия
образовательную программу по всем предметам, что подтверждается в ходе
промежуточной аттестации, то учащийся на основании решения педагогического совета
ОШ «Университетская» продолжает обучение в обычном режиме в данном классе в
течение всего учебного года.
6.3.6. Ускоренное обучение допускает:
- зачет результатов освоения отдельных предметов в других образовательных
организациях (в соответствии с Порядком зачета освоения отдельных предметов в других
образовательных организациях);
- использование возможностей электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
6.4. Обучение по ИУП в 10-11 классах (профильное обучение):
6.4.1. Для учащихся 10-11 классов ИУП может формироваться на основе выбора
различных сочетаний предметов и курсов по выбору, изучаемых на базовом, углубленном
и профильном уровнях.
6.4.2. При наличии нескольких учащихся, ИУП которых идентичен, возможно
создание профильных групп в классах.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Школы и действует в представленной редакции до его отмены, либо внесения в него
изменений.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
подготовки проекта Положения в новой редакции и утверждения директором Школы в
установленном порядке.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством РФ, Положением о Школе и иными
локальными нормативными актами.
7.4. Настоящее Положение подлежит размещению на странице Школы официального
сайта Елабужского института КФУ.

