1.4.4. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных
программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье;
1.4.5. с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающиеся на дому;
1.4.6. обучавшихся ранее в других субъектах РФ, других государствах и имеющих
проблемы в освоении основных образовательных программ;
1.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к
обучащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный план, который содержит
меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не
была ликвидирована.
1.6. Ускоренное обучение есть вид освоения обучающимся основной образовательной
программы по учебным предметам, курсам (модулям) в сокращенный по сравнению с
нормативным срок освоения основной образовательной программы с учетом его личностных
особенностей и образовательных потребностей.
1.7. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение,
определяется Гимназией самостоятельно, а реализация
индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной
программы.
1.8.Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана,
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса.
1.9. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
1.10. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим
Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в Гимназию.
II. Требования, предъявляемые к ИУП
2.1. ИУП, в том числе ускоренное обучение, составляется с учетом нормативов учебного
времени, в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, Федеральным базисным учебным
планом, а также исходя из возможностей Гимназии в предоставлении выбора учебных
предметов;
При формировании индивидуального учебного плана, том числе ускоренное обучение,
может быть использован модульный принцип, предусматривающий различные варианты
сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в
учебный план Гимназии.
2.2. ИУП разрабатывается на уровень образования, учебный год, период учебного года
(четверть, полугодие) или иной срок, указанный
в заявлении родителей (законных
представителей);
2.3. ИУП содержит:
- пояснительную записку, в которой фиксируются особенности и специфика ИУП (ФИО
обучающегося, класс, программа, период)
- предметные
области
и учебные предметы соответствующего уровня общего
образования, обязательные для изучения в соответствии с требованиями ФГОС;
- учебные предметы, курсы
(модули), выбираемые обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями);
- распределение по периодам обучения, если ИУП рассчитан более чем на один год,
учебных предметов, курсов (модулей);
- формы промежуточной аттестации; (Приложение 2)

2.4. ИУП разрабатывается заместителем директора, курирующим уровень образования,
совместно с обучающимся, утверждается приказом директора Гимназии.
2.5. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального,
основного и среднего общего образования может быть уменьшен за счет ускоренного
обучения. Уменьшение срока освоения образовательной программы общего образования на
каждом уровне составляет не более 1 года;
2.6. Нормативный срок освоения образовательной программы общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных особенностей
детей (в
соответствии с рекомендациями психолог-медико-педагогической комиссии).
III. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
3.1. Основанием для перевода обучающихся на обучение по ИУП, в том числе
ускоренное обучение, является заявление родителей (законных представителей) директору
Гимназии. (Приложение1)
В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП,
срок освоения образовательной программы. При подаче заявления родитель (законный
представитель) обучающегося при необходимости предъявляет документ, подтверждающий
статус обучающегося.
3.2. Заявление на обучение по ИУП подается родителями (законными представителями)
обучающегося директору Гимназии не позднее, чем за 1 неделю до начала обучения по
данному виду освоения образовательной программы.
3.3. Заявление на обучение
по ИУП обучающегося, имеющего академическую
задолженность, не ликвидировавшего его в установленные сроки с момента образования,
подается родителями (законными представителями) не позднее, чем через 5 календарных
дней после того, как задолженность не была ликвидирована.
3.4. На основе заявления родителей Педагогический совет Гимназии принимает решение
о переводе обучающегося на ИУП. Перевод обучающегося на ИУП осуществляется путем
издания соответствующего приказа директора Гимназии.
3.5. В течение 5 рабочих дня со дня подачи заявления заместитель директора по УВР
разрабатывает ИУП по установленной форме.
IV. Реализация ИУП
4.1. Особенности организации учебного процесса обучающегося по ИУП определяются
приказом директора Гимназии. В приказе фиксируются:
- индивидуальный график учебного процесса;
- расписание занятий;
- расписание консультаций;
- сроки промежуточной аттестации;
- использование дистанционных образовательных технологий, электронного обучения;
Родители знакомятся с приказом под роспись, получают копию приказа.
4.2. С учетом образовательных запросов обучающегося и его родителей (законных
представителей), индивидуальных особенностей обучающегося обучение по ИУП может быть
организовано путем сочетания свободного посещения уроков с самостоятельным изучением
отдельных тем и курсов.
4.3. Учителя, работающие с обучающимися по ИУП, на основании рабочей программы
учебного предмета разрабатывают календарно-тематическое планирование (Приложение 3)
4.4. Текущий контроль выполнения ИУП осуществляется педагогом-предметником,
классным руководителем. Результаты текущего контроля фиксируются в журнале.

4.5. Обучающемуся по ИУП предоставляется возможность получать необходимые
консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда Гимназии,
пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических
работ, продолжать обучение в образовательной организации в порядке, определенном
Гимназией и закрепленном в Уставе Гимназии.
4.6. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.

4.7.Определение уровня освоения основной образовательной программы по учебным
предметам, курсам (модулям) обучающегося по ИУП проводится в рамках промежуточной
аттестации в соответствие с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с углубленным изучением
иностранных языков, учителем-предметником заполняется протокол. (Приложение 4)
4.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный
план по соответствующим образовательным программам.
V. Особенности реализации ИУП для отдельных категорий обучающихся
5.1. Для обучающихся, не ликвидировавших академическую
установленные сроки и продолжающие обучение по ИУП:

задолженность

в

5.1.1. ИУП содержит меры компенсирующего характера по тем предметам, по которым
данная задолженность не была ликвидирована.
5.1.2. Реализация ИУП должна быть построена с учетом необходимости освоения
обучающимся содержание предмета, по которому академическая задолженность не была
ликвидирована.
5.2. Обучающиеся по ИУП ускоренного обучения:
5.2.1. Ускоренное обучение предполагает
интенсивное освоение образовательной
программы одного класса в первом полугодии учебного года, следующего класса - во
втором полугодии учебного года.
5.2.2. ИУП ускоренного обучения предполагает значительную самостоятельную работу
обучающегося по индивидуальному графику.
5.2.3. По окончании прохождения программы за один класс в конце первого полугодия
учебного года обучающихся проходит промежуточную аттестацию за учебный год по всем
предметам учебного плана.
5.2.4. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации Педагогический
совет Гимназии принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс с тем,
чтобы обучающийся приступил к освоению
образовательной программы следующего
класса по ускоренному курсу обучения в течение следующего полугодия.
5.2.5. В случае, если учащийся не освоил в течение первого полугодия образовательную
программу по всем предметам, что подтверждается в ходе промежуточной аттестации, то
обучающийся на основании решения Педагогического совета Гимназии продолжает обучение
в обычном режиме в данном классе в течение учебного года.
5.3. Обучение по ИУП в 10-11 классах (профильное обучение) регламентируется
Положением об организации образовательного процесса в МАОУ Гимназия на основе
индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение программ среднего общего
образования.
VI. Порядок принятия и срок действия Положения

6.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на Педагогическом совете
Гимназии и утверждается приказом директора Гимназии.
6.2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов
управления образованием только решением педагогического совета.
6.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом
советеГимназии, которые утверждается приказом директора Гимназии. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
6.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Гимназии в сети
Интернет, доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся на
родительских собрания.

Приложение 1.
Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка на организацию обучения
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение
Директору МАОУ «Гимназия»
_______________________________________________
(фамилия и инициалы руководителя учреждения)
от _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________________________________________
Место регистрации
_________________________________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус законного
представителя (N , серия, дата выдачи, кем выдан)

тел. ________________________________

Заявление.
Прошу организовать обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренное
обучение) моего (ей) сына (дочери)
,

(ФИО полностью)

учащемуся (йся) ___________ класса на период с ________________ по _____________,
в связи с
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации, Уставом
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия с углубленным изучением иностранных
языков» ознакомлен (а).
Дата __________________

Подпись______________

объем изучения учебных предметов по

собеседование, практический зачет, устный
ответ по вопросам, по текущим отметкам и

Сроки промежуточной аттестации
учащегося

формы промежуточной аттестации
учащегося (контрольная работа,

ФИО педагога и контакты с ним (если
применяется сетевая форма реализации
организации)
образовательной программы и обучение
осуществляется в другой образовательной

место изучения учебных предметов

предметов (указать даты)Последовательность изучения учебных

учебных занятий, проводимых на базе лицея объем самостоятельной учебной
по классно-урочной системе
деятельности учащихся за рамками

данному ИУП в указанный период

Согласовано.
Родитель (законный представитель):
________________/_____________________/ «___»________________г.

Учащийся: _______________/_________________/ «___»___________ г.
Индивидуальный учебный план учащегося____ класса МАОУ «Гимназия»

На период с «__»_________________ по «___»_____________________

учебному плану в указанный периодобъем изучения учебных предметов по

перечень учебных предметов

Приложение 2

Форма ИУП для учащегося
Утвержден
приказом директора МАОУ «Гимназия»
№____ от «___»_____________ г.

Приложение 3

Форма
Приложения к рабочей программе.
Разрабатывается учителем в течение трех дней с момента поступления заявления родителей о
переводе учащегося на ИУП

Приложение к рабочей программе по учебному предмету:________________,
для учащегося___ класса: ____________________________________
обучающегося по ИУП с «__»_____________ по «___»________________
в самостоятельной форме, посредством сетевых форм, на дому по состоянию
здоровья (нужное выделить),
в соответствии с высоким, средним, низким уровнем (нужное выделить)
освоения им учебного материала.
Перечень изучаемых Количество часов
тем

Технологии/Способы/
Методы(дистанционная,
электронное
обучение, индивидуальные занятия и т.п.)

Промежуточная аттестация:
Даты

время

место

Форма (контрольная работа, собеседование, практический
зачет, устный ответ по вопросам, по текущим отметкам и т.п.)

Приложение 4

Форма
протокола о проведении промежуточной аттестации учащегося по ИУП
ПРОТОКОЛ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГОВОЙ ОТМЕТКИ
ЗА КУРС ____КЛАССА
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с
углубленным изучением иностранных языков»
по предмету:_____________________________________________________________________
учитель: _________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
аттестуемого

класс

(фамилия, имя, отчество)

Форма аттестационной
работы

Отметка
промежуточной
аттестации

Итоговая
отметка

Запись о случаях нарушений установленного порядка аттестации:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата проведения промежуточной аттестации «___»______________________________
Учитель: _______________/______________________

