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1. оБщиЕ положЕниrI
1,1, Настоящее Положение <об индивиду.lJIьном учебном плане> в МБоУ <<Школа-лицей>> j\Ъ 3 г. Симферополя (дмее - Положение) разрабоiч"о 

"u 
основании:

_ 1,1,1, ФедераJrьllого закOна от 29.12.2012 fug )73_ФЗ <Об образовании в РоссийскойФедерации>; %

1.1.2. приказа Миллобрпа)zI.и от 30.0tJ.2013 Jt 1015 <Об утверждении ПорддпuорганизациИ И осуществлениЯ образоватео""оЙ д""rео""о"r, по основнымобщеобраЗовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования>;
1,1.3. Устава МБоУ <<Школа-лицй> J\Ъ 3 г. iимферополя.
1,2, С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательныепрограммы могут осваиваться по индивидушIьному учебному плану. Обуrение поиндивидуальному учебному плану есть вид освоения 

-ребенком 
общеобразо"uraп"r"r,програмМ начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образованиясамостоятельно, под контролем учителя, с последующей аттестацией.

1,3, Обl^rение по индивидуальному учебному плану может быть организовано дляучащихся:
1,3,1, с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоениюобразовательЕых програмМ в условиях большого детского коллектива, а также положением всемье;

1,3.2. с высокой степенью успешности в освоении программ;
1 

. 
J. 

3. 
" 

ограниченными возможностями здоровья;
1.3.4. по иным основаЕиям.
1.4. На обучение по индивидуальному 1..rебному плану могут быть переведеныобучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность смомента ее образования.
1,5, Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоениеобразовательной программЫ на основе индивидуirлизации ее содержания с учетомособенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительнок rIащимСя, имеющИм академиЧескуЮ задолженНость, это учебный план, который содержитмеры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженностьне была ликвидирована.
1,6, Порядок осуществления обуrения по индивидуальному учебному плануопределяется образовательной организацией самостоятельно, а реirлизац ия индивидуаJIьного

учебното плана осуществляется в пределах осваиваемоП обрЙовът;;";;;ъЪграммы.
| ,7 , На обучение по индивиДушьному учебному плану распространяются федеральны его сударств енны е о бр азов ательные стандарты- о бщего Ьбрчrо" un 

"r.1,8, ГлавНой задачей обучения обуrчющr*"" ,rо индивиду.льному учебному плануявляется удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенпо"rЫ, путем выбораоптимального уровняре€шIизуемых программ, темпов и сроков их освоения.
1,9, ознаКомление родителей (законных пр"о"ruurrелей) обучающихся с настоящимП_оложением осуществляетсЯ на родительских собраниях, ;р;-;|".r. детей вобразовательную организацию. .щанное Положение подлежит опубликованию наофициальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.

2. IIЕРЕВОД IIА ОБУЧЕНИЕ ПО ИIЦИВIЦУАЛЪНОМУ УЧЕБНОМУ IIЛАНУ2,1, Индивидуальный уrебный план разрабатывается для отдельного обучающегосяили .группы обучающихся на основе учебноЪо плана мБоУ <<Школа-лицей> j\Ъ З г.Симферополя.
2,2, При формировании индивидуального учебного плана может использоватьсямодульныЙ принцип, предусматривающиЙ p*n"""ura варианты сочетания учебных



предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в 1^rебный план
МБОУ <<Школа-лицей> }г 3 г. Симферополя.

2,3. Индивиду,rльный учебный план, за исключением индивидуaльного учебного
плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 -го класса.

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебныЙ год
либо на иной срок, указанный в заявлении обуrающегося или его родителей (законных
представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану.

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, последовательность и

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на
более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

2.6, Индиьидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и
возможностями МБОУ <<Школа-лицей>>J\Ь 3 г. Симферополя.

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным

уtебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе

дистанционные образов ательные технологии.
2,8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осущоствляется по

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по
заявлению совершеннолетних обучающихся.

2,9. Перевод на обучение по индивидуаJIьному учебному плану обl^rающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность с момеЕта ее

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося.

2.10. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся предоставляется
индивидуаJIьный учебный план, атакже могут содержаться пожелания обучающегося или его

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изr{ение
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и

др,).
2,||. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану

принимаютсяв течение всего учебного года.
2.|2. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала

учебного года.
2.|3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется

приказом директора МБОУ кШкола-лицей> J\Ъ 3 г. Симферополя.
2.|4. Индивидуальный учебный план утверждается приказом директора МБОУ

<<Школа-лицей> j\& 3 г. Симферополя.
2.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется

образов ательной организацией, в которой обучается данный обучающийся.
2.16. Лицу, обучающемуся по индивидуilJIьному учебному плану, предоставляется

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из
библиотечного фонда образовательной организации, пользоватьсяпредметными кабинетами
для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в МБОУ
<<Школа-лицей> }lb 3 г. Симферополя.

2.17. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены
свободные посещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме
самообразования и других формах, предусмотренных <Dсдеральнырl законоrи о,r 29.12.20l2 Ng
21З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

2.18. МБОУ <<Школа-лицей>> Ns 3 г. Симферополя с учетом запросов родителей
(законных представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень
реализации программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения п о

предметам, количество часов, формы и сроки текущого и итогового контроля,



педагогические работники, ведущие обучение, оформляются приказом директора МБОУ
<<Школа-лицей>М 3 г. Симферополя.

2.19. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуыIьным учебным планом учебные занятия.

2.20. Промежуточнм и итоговаrI государственнаJI аттестация, перевод обучающегося
осуществляется в соответствии с Ф.елерадьпым зако 12.2012 .hl9 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерuц"Ь.

3. трЕБовАния к шIдивIцуАльному учЕБному плдIrу ндчдльного
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. С целью индивидуаJIизации содержания
общего образования индивидуальный учебный
предусматривает:

образовательной программы начального
план начального общего образования

3, 1 . 1 . учебные занятия для углубленного изучения иностранного языка;
3.1.2. учебные занятия, обеспечивающие р€LзличЕые ""r.рес", 

обучающихся, в том
числе этнокультурные;

3,2.2, и:яые учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей
МБОУ <<Школа-лицей>NЬ 3 г. Симферополя).

_ 3.2. .щля проведения данных занятий используются учебные часы согласно части
базисногО учебногО плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 -м
классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).

з.3, ИндивидуаJIизация содержания основной общеобразоuчr.п""ой ,rрЪ.рu*r",
начiUIьного общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности.

3.4. В индивидуirльный учебный план начаJIьного общегЫ образования входят
следующие обязательНые предметные облаСти: русскИй языК и литературное чтение, родной
язык И литературное чтение народном языке, иностранный язык, математика и информатика,
обществозн ание И естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и
св етской этики, искусств о, технология, физическая Kyrr"iypa.

3.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы
православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы
исламской культуры, основы мировых религиозных культ)lр, основы светской этики.

3.6, Количество 1"rебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.

3.7. НорМативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования составляет четыре года. Индивидуальный учебньй nnu" 

"о*aт 
предусматривать

уменьшение ука3анного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшениесрока освоения образовательной программы начаJIьного общего образования составляет не
более 1 года.

3.8. НорМативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования NIя детей с ограниченными возможЕостями здоровья может быть увеличен с
учетоМ особенноСтей психофизическогО развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

.

4. трЕБовАния к индивI4дуАльному учЕБноvry плдну основного
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИrI

4,1, С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного
общего образования индивидуальный 1"rебный ,rnu" оЪ"о"ного обще.Ь обрu.оrания может
предусматривать:

4.1.1. учебные занятия для углубленного изученИЯ 1..rебных предметов (с у{етомпотребностей обучающегося и возможностей мБоУ <<Школа-лицей> Nэ 3 г. СимферопЬля);
4,1.2- увеtlичение учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов



обязательной части;
4.1.3. введение специЕuIьно разработанных учебных к)фсов, обеспечиваЮЦIИХ ИНТеРеСЫ

и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;

4,|.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение

индивидуальных потребностей обучающегося.
4,2, Необходимые часы выделяются за счет части 1^rебного плана основного общего

образов ания, формируемой участниками образов ательных отношений.
4,3. в индивидуальный учебный план основного общего образования входяТ

следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

4,3.1 . русский язык и литература фусский язык, литература);

4.3.2. ролной язык и роднаrI литература фодной язык, родная литература);

4.3.3. иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);

4.з,4. общЪствеНно-наr{нЫе предметЫ (история России, всеобщая история,

обществ ознание, география);
4.3.5. математикаЙ информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

4. 3. 6. основы духовно-нрав ств енной культуры н ародов России ;

4,3.7 . естеств енно-научные предметы (физика, биология, химия);
4. 3. 8. искусств о (изобразительное искусство, музыка);

4,3.9. технология (технология);
4.3.10. физическая культура и основы безопасности

культура, основы безопасности жизнедеятельности).
4,4. Количество учебных занятий за 5 лет не может

жизнедеятельности (физическая

составлять менее 5267 часов и

более 6020 часов.
4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего

образования составляет 5 лет. Индиьидуальный 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.

5. трЕБовАЕtия к индивидудльному учЕБному плАIfу срЕднЕго
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5, 1. Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из

числа учебных предм9тов из следующих обязательных предметных областей:

предметная область <русский язык и литература>, включающая учебные продметы:

кРусский язык>, <Литературa> (базовый и углубленный уровни).
Предметная область <Родной язык и родная литература), включающая учебные

предметы: <Родной язык)), кРодная литературa>> (базовый уровень и углубленный уровень).
предметная область <иностранные языки)), включающм учебные предметы:

<<Иностранный языю) (базовый и углубленный уровни); <Второй иностранный язык>>

(базовый и углубленный уровни).
предметная область <общественные науки>>, включающая учебные предметы:

пИсторио (базовыЙ и углубленный уровни); <Географип (базовый и углубленный уровни);
,,ЭконЪмикn> (базовый и углубленный уровни); <Право>> (базовый и углубленный уровни);
кОбществознание> (базовый уровень); <<Россия в мире>) (базовый уровень).

Предметная область <<Математика и информатикa>), включающая учебные преДМеТЫ:

<<Математико ; <Информатикa>) (базовый и углубленный уровни).
Предметная область <<Естественные науки), включающаrI учебные предметы:

<Физика> (базовый и углубленный уровни); <<Астрономио (базовый уровень); <Химия>

(базовый и углубленный уровни); <<Биология> (базовый и углубленный уровни);
<Естествознание) (базовый уровень).

Предметная область <<Физическая культура, экология и основы безопасности

;кIIзнедеятельности)), включаюЩая учебнЫе предмеТы: <<Физическая культура) (базовый



уровень); (Экология> (базовый уровень); <<основы безопасности жизнедеятельности))
(базовый уровень).

5,2, ИндиВидуальный 1..rебный план должен содержать l1(12) учебных предмотов и
предусматривать изучеЕие не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все
учебные планЫ являютсЯ учебные предметЫ <<РусскиЙ язык>, <Литературо>, <<Иносцrанный
язык), <<Математико>, <<Историо (или <<Россия в мире>>), <<Физическая культура>>, {<Основы
безоп асности жизнедеятельности>>, <<Астрономия>.

в учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимся
ин диви ду ального(ых) пр о екта(ов ).

5.3, Количество учебных занятий за 2 года не мохет составлять менее 2170 часов и не
более 2590 часов.

5.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования составляет 2 года. 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.

б. контролъ исполнЕния шIдивидуАльного учЕБного плАнА
6.1. мБоУ <<Школа-лицей> Ns 3 г. Симферополя осуществляет контроль за освоением

общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по индивидуаJIьноплу
учебному плану.

6.2. ТекуЩий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в
соответствиИ с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБоУ.

7. ГОСУДАР С ТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩI,D(СЯ
7,1. Госуларственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по

индивидуальномУ учебномУ плаЕу, осуществЛяетсЯ в соотвеТствии с действующим
законодательством,

7.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный
план, если иное не установлено порядком проведениягосударственной итоговой аттестации
по соотв етствующим образов ательным программам.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИtIЕСКОЕ
ОСIIАЩЕНИЕ

8.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
мБоУ <<Школа-лИцей> J\& 3 г. СимферополЯ в соответСтвии С индивидуальным учебным
планом осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного
заданиЯ по оказанИю государСтвенных образовательных услуг в соответствии с требованияпша
федеральных государственных образов ательных стандартов,

8.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся.

9. порядок упрАвлЕниrI
9.1. В компетенЦию адмиНистрациИ мБоУ <<Школа-лИцей> J\& 3 г. Симферополя

входит:
9.1.1. разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному

плану;



9. 1.2. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных
программ и контроль их выполнения;

9. 1 . 3. контроль св оевременного пров едени я занюий, консультациЙ, посеще ния заtlжиЙ

учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидушIьному 1"лебному плану.
9,2. При организации обучения по индивидуirпьному учебному плану МБОУ <<Школа-

лицей>> j\Гs 3 г. Симферополя имеет следующие документы:
9 .2. | . заяв лен и е родителей (закон ных пр едстав ителей) о бучаю щихся;
9.2.2. приказдиректора МБОУ <<Школа-лицей) J\b 3 г. Симферополя;
9.2.3. расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями

(законными представителями) обучающихся и утвержденное директором МБОУ <<Школа-

лицей> Ns 3 г. Симферополя;

10. ПОРЯДОК ПРИIUIТVМ ИСРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕН!IЯ
10.1, Настоящее Положение принимается на неопределенныЙ срок и вступает в силу с

момента его утверждения.
10.2. .Щанное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь

изданными нормативными актами муниципаJIьного, регионального, федерального органов

управления образованием только решением педагогического совета.
10.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете МБОУ
<<Школа-лицей> Ns 3 г. Симферополя в составе новой редакции Положения, которое

утверждается приказом директора МБОУ <<Школа-лицей> Ns 3 г, Симферополя. После
принятия новой редакции Положения предыдущая родакция утрачивает силу.
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