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[opr4orc o6yueHnn rro nHAlrBrrAyaJrbHonay yue6noMy
6rogxernoM

rrJraHy B MyHlruurraJrbHoM
o6r{eo6pasonareJrbHoM yrrper(AeH[rr <( Koroncnaff ocHoBHas urKora>>

1.

Hacrorrqufi nopx4ox ycraHaBnrlBaer npaBr.rra o6yuenu.rr rro LrHAr.rBr,rAyanbHoMy yre6nonay
nnaHy e MEOY Koroecrar OIII (aaree - OV).
2. B coornercrBlrrr c rrynKroM 3 .racru 1 crarnu 34 OegepanbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 llb
273-A3 <06 o6pasoBaur4lr n Poccnficroft @eAepawru>> yqarrlvecr rrMeror rrpaBo na o6yreHr.re ro
vru4uBvrryurbHoMy yre6novy lnaHy, B ToM rr]rcJre ycKopeHHoe o6yreur-re, B rrpeAenax ocBalasaeN,Iofi
o6pasonarerrrnofi [pofpaMMhr B rrop{AKe, ycraHoBneHHoM JroKaJrbHbrMr,r HopMarHBHbrMr{

aKTaN{r,r.

3.

l4ugur'ugya-urnrrfi yue6Hrul rrJraH yue6nufi nJran, oOecnequnaroqnfi ocBoeulre
o6pasoraremnoft nporpaMMbr Ha ocHoBe trnp;uBuryurv3arryrvr ee coAepxaHr.r{ c frerou oco6ennocreft u
o6pa:oeareJrbHbrx norpe6nocrefi romperHoro )qarqerocr.
4. I4ugusugya-nrnrrfi yre6nufi [naH pa3pa6arsreaercs. Nrs. orAenbHoro ]qarqeroc . vrvr
rpyrrflbr frarur{xct Ha ocHoBe yue6noro nnana OY.
5. llpu uocrpoeHr,rrr r4HAlrBr.rAyanbHoro yre6uoro rrJraHa Moxer l4crloJlb3oBatbcs. trroAynrurfr
npprHqlil, [peAyc]\4arpznaroqzfi pa3Jruril{hre Bap[aHTbr coqeraHr4.f, yue6nsrx [peAMeroB, K)4pcoB,
,qucqulnr4u (uo4ynefi), HHhrx KoMnoHeHToB, Bxo.u.alqux e yre6nrrfi uran OV.
6. VlHlusulyamnsrfi yve6nrrfi [JraH, 3a ricKJrroqeHr4eM vrn4lrBr44yaJrbHofo yre6noro [nzu{4
npeAycMarpr{Bzrroqero ycKopeHHoe o6yrenue, Moxer 6rrrr npe4ocraBJreH co 2 t<nacca.
. 7. l4aguevgyalrnrrfi yue6uufi rrJriur cocraBrrrrercfl, KaK rrpaBlrJro, Ha olran )nre6nrtrl ro4,
nu6o Ha ranofi cpoK, yxasannrrfi B 3inrBreHuu frarqerocs rrlrvI ero po4rarenefi (sarouurx
npeAcraBr4renefi ) o6 o6yveHul{ no I4 HAII BI{AyiInbHoMy yre6Hornly rlnaHy.

l4uauyugyalrnrrfi yre6Hrrfi nJraH onpeAenrer rlepeqeHb,

8.

TpyAoeMKocrb,
(eum
yre6urfr unan
pacrpeAeJreHue
I4HAI4BrI.uyanlHrtft
rro
repno,uau
o6yrenut
nocJreAoBareJrbnocrb
qeM
paccqrrraH na 6onee
oAuH ro4) yre6nbur npe.u1{eroB, KypcoB, .4LIcqrI[JIIau (uo4yreft), uparrrxr,
r,r

r{Hbrx Br{AoB yre6nofi,4e-srerbHocrvtv (foprvrrr [poMe)Kyro.nrofi arrecralJvrvf{aull4xcs.
flpu peanvaalq:z'pr o6paronareJrbHbD( nporpaMM B coorBercrBkrtt trnn.vBnrytiulbsblM
[JIaHoM
Moryr rrcrroJrb3oBatbcfl pa3Jrr,rrtrrhre o6pasonateJlbHble rexHoJIorI{Ir, B ToM rMcJIe
lue6nrna

c

9.

rlrcraHur,roHHbre o6pa:oeareJrbHbre rexHoJror-r,rH.

10.

O6yreHue rro r4HArrBr,rAyanbHoMy yre6norray nnaHy Molrer 6urr opraHu3oBaHo B paMK[rx
ceresofi Soprvru peurnlr3arlrdu o6pasonareJrbHbrx [porpaMM. B peanzsaqrarn o6pasonareJlbHbD( [porpaMM c
r4cnoJrb3oBaHr4eM ceresoft Sopnmr laapflAy c opraHr43arJvrflMvr, ocyqecrBntrolqllMl{ o6pa:orarenbHylo
AesrerbHocrb, TaKXe Moryr fracrBoBarb opraHr43arlIa]r KyJrbryprr, SnsnynbrypHo-cloprl{BHhre LI IrHbIe
opraur.r3arluuo o6tagarcrque pecypcrrMrr, Heo6xo4uMhrMr{ Anr ocyqecrBJreHr4r o6yrenux, npoBeAerr[t
npaKTrrrrecKux u na6oparopHbrx 3aHsruit u ocyilIecrBneHr4r t4Hbrx Br,r.4oB yre6nofi .qexreninocru,
rrpe,4ycMorpeHHrrx coorBercrBlroqefi o6pa.:onarerurofi nporpavuofi .
11. Pea.rrrasaqvs. r4l4trBvr,qyanbr{rrx yre6nsrx rrJraHoB Ha ypoBnfi Haquurbuoro }r ocHoBHoro
o6rqero o6pasonaru4fl conpoBoxAaercr rbroropcKofi nog4epxroft .
12. l4ugueugyaJrbHbre y.re6nrre rrJraHbr Moryr 6rrm rrpeAocraBJlelrbl, trpexAe Bcero,
vt-

oAapeHHbM .{eTrM

r.r

.4er.flM c ofpaHuqeHHbrMr4 Bo3MoxHocrf,MLI 3.4opoBbt.

,rn4r4BuqyurbHoMy yre6norury rrnilry Moryr 6rrrr trepeBeAenbl
He JrprKBr,rAr,rpoBaBrrrue B ycraHoBneHHbre cpoKrr aKaAeMr{lrecrofi saAoDKeHHocrrI c MoMeHTa

13. Ha o6yrenze no

yranlzecr,

ee o6pa-:onalvrv.

1
14.
Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и
возможностями ОУ.
15.
Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским
показаниям осуществляется в пределах часов, отведенных письмом Министерства народного
образования РСФСР от 14.11.1988 №17-235-6 «Об индивидуальном обучения больных детей на
дому».
16.
Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего
образования разрабатываются ОУ и родителей (законных представителей).
17.
ОУ может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи для получения методической помощи в разработке индивидуальных учебных
планов.
18.
Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
19.
Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Порядком, в
том числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при приеме детей
в ОУ.
20.
О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, установленных
настоящим Порядком, ОУ информирует также учащихся 9 класса.
21.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется:
 в 1-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося;
 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся, не ликвидировавших
в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования,
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся .
В заявлении должен быть указан срок, на который учащемуся предоставляется
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания родителей (законных
представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы. Заявления о
переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в течение учебного года
до 15 мая.
22.
Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
учебного года.
23.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора ОУ.
24.
Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета ОУ.
25.
Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования:
25.1 С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального
общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования
предусматривает:
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе
этнокультурные.
Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в соответствии
с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).
25.2 Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы
начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности.
25.3 В индивидуальный учебный план начального общего образования входят
следующие обязательные предметные области: филология, математика и информатика,
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской
этики, искусство, технология, физическая культура.
25.4 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной
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культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
25.5 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
25.6 Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока
освоения образовательной программы начального общего образования составляет не более 1 года.
25.7 Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
26.
Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования
26.1 С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного
общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования может
предусматривать:
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 этнокультурные;
организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных
потребностей обучающихся.
Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного общего
образования, формируемой участниками образовательного процесса.
26.2 В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык,
второй иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
26.3 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020 часов.
26.4 Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего
образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока
освоения образовательной программы основного общего образования составляет не более 1 года.
27.
ОУ осуществляет контроль за освоением общеобразовательных, специальных
(коррекционных) программ учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному
учебному плану.
28.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии
с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточности аттестации учащихся ОУ.
29.
Государственная итоговая аттестация учащихся, переведенных на обучение по
индивидуальному учебному плану, осуществляется в Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25 декабря 2013 г.
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№1394 К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план,
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
30.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ОУ в
соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
31.
Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
должно
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов учащихся.
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