
                                                                                               

 



 

Положение 

об организации обучения по индивидуальному учебному плану,  

в том числе с ускоренным обучением по отдельным предметам,   

в пределах основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1.  В целях выполнения основных задач модернизации российского образования – 

повышения его доступности, качества и эффективности - и обеспечения гарантий 

реализации конституционных прав в соответствие с пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Устава МБОУ «Северская гимназия», вводится обучение учащихся по 

индивидуальному учебному плану (далее - ИУП), в том числе с ускоренным обучением 

по отдельным предметам, в пределах основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - ООО СОО). 

1.2.  Настоящее «Положение об организации обучения по ИУП, в том числе с 

ускоренным обучением по отдельным предметам, в пределах основной 

образовательной программы среднего общего образования» (далее – Положение) 

регламентирует реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования по ИУП, в том числе с ускоренным обучением по отдельным предметам, 

устанавливает порядок организации обучения под контролем учителя с последующей 

аттестацией на основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Северская гимназия» (далее - 

гимназия). 

1.3.  Настоящее Положение реализует право обучающихся  

1.3.1. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

предусматривающему ускоренное обучение по отдельным предметам, в 

пределах ООО СОО в порядке, установленном данным Положением; 

1.3.2. на участие в формировании содержания своего образования при обучении 

по ИУП в соответствии с ООО СОО в порядке, установленном данным 

Положением; 

1.3.3. на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого гимназией в 

учебном плане; 

1.3.4. на зачет гимназией в установленном в данном Положении порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего общего 

образования; 

1.3.5. на выбор тьютора из числа педагогических работников гимназии. 

 



2. Формирование индивидуального учебного плана,  

в том числе с ускоренным обучением по отдельным предметам 

 

2.1. ИУП – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. ИУП формируется как совокупность 

обязательных базовых учебных предметов, элективных курсов по выбору 

обучающихся, системы образовательных модулей, событий по выбору обучающегося, 

системы внеурочной деятельности, системы тьюторского сопровождения разработки и 

реализации ИУП, системы работы с портфолио, набор рефлексивных ситуаций (сессий, 

консультаций, написания эссе). 

2.2. Срок освоения ИУП, в том числе с ускоренным обучением по отдельным 

предметам, устанавливается Соглашением об ИУП. При этом сроки обучения по 

отдельным предметам сокращаются за счет уменьшения объема аудиторной занятости 

и увеличения доли самостоятельной работы обучающегося. 

2.3. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся в 

соответствии со спецификой и возможностями гимназии на основе учебного плана 

гимназии. Наименование учебных предметов в ИУП должно быть идентичным 

предметам учебного плана гимназии. 

2.4. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план гимназии. 

2.5. ИУП составляется на один учебный год или на иной срок, указанный в заявлении 

обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении по ИУП. 

2.6. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если ИУП рассчитан на более чем один год) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.8. Обучение по ИУП может быть организовано в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ с участием организаций культуры, физкультурно-

спортивные и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения практических и лабораторных занятий и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

2.9. ИУП разрабатываются обучающимися совместно с педагогическими работниками 

гимназии, реализация ИУП сопровождается тьютором. Предметом тьюторских 

консультаций является обсуждение с обучающимся его образовательных целей и 

перспектив, его образовательной истории и социального опыта, анализ 

образовательной деятельности, формулирование осознанного заказа к обучению и 

подготовке.  

2.10. ИУП могут быть предоставлены одаренным детям и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. На обучение по ИУП могут быть переведены обучающиеся, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования. 

2.11. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия.  

 



3. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану,  

в том числе с ускоренным обучением по отдельным предметам 

 

3.1. Перевод на обучение по ИУП с ускоренным обучением по отдельным предметам 

осуществляется по заявлению обучающегося и родителей (законных представителей) 

обучающегося в соответствии с Соглашением об ИУП. Перевод на обучение по ИУП 

обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

3.2. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 

ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей 

(законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое 

изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 

3.3. Обучение по ИУП начинается с начала учебного года или с момента рассмотрения 

заявления в установленном настоящим Положением порядке  . 

3.4. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 1 апреля. 

3.5. ИУП утверждается приказом директора гимназии. Перевод на обучение по ИУП 

оформляется приказом директора гимназии. 

 

4. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану,  

в том числе с ускоренным обучением по отдельным предметам 

 

4.1. Численный состав обучающихся по ИУП с ускоренным прохождением учебной 

программы по предмету определяется учителем-предметником. Занятия могут 

проводиться по группам, индивидуально, а также всем составом класса на уроках по 

расписанию, на индивидуально-групповых занятиях, что должно быть обосновано 

рабочей программой педагога. 

4.2. Учителя-предметники корректируют рабочую программу по предмету и 

тематическое планирование под потребности обучающегося или группы обучающихся, 

организуют работу с учащимися в течение периода, определённого Соглашением об 

обучении по ИУП, в том числе дополнительно на индивидуально-групповых занятиях 

по предмету. 

4.3. В случае невыполнения или неполного прохождения учебных программ (отказ 

обучающегося, пропуск занятий по болезни и др.) ученик продолжает обучение в 

обычном режиме в данном классе в течение всего учебного года. 

4.4. Обучающиеся, пришедшие из учреждений, в которых не предусмотрено изучение 

отдельных предметов, входящих в учебный план гимназии, могут сдать данные  

предметы зачетами, посещая дополнительно соответствующие консультации и 

зачетные занятия в тех классах, где эти предметы изучаются. В конце учебного года 

учитель-предметник выставляет им годовую отметку по итогам зачетных и 

аттестационных работ, сданных в течение учебного периода. Зачетные оценки, годовая 

оценка выставляются в классный журнал на отведенной для этих предметов странице. 

4.5. По окончании ускоренного обучения по отдельным учебным предметам 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию.  

4.6. Готовность обучающихся к промежуточной аттестации проверяется в ходе 

контрольных работ, тестирования, собеседования с учителями. 

4.7. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах, которые 

подписываются членами комиссии и утверждаются директором школы.  



4.8. Учителя-предметники выставляют годовые отметки и на заседании 

педагогического совета гимназии переводят успешно освоивших программы по 

учебным предметам в следующий класс с тем, чтобы ученик приступил к 

прохождению программы следующего класса по ускоренному курсу обучения в 

течение следующего учебного периода. 

4.9. Обучение по ИУП, в том числе с ускоренным обучением по отдельным предметам, 

контролируется через классный журнал, в котором на отдельной странице 

регистрируется посещение консультаций, результаты промежуточной аттестации, 

допуск итоговой аттестации. 

4.10. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 

Положением, в том числе через информационные системы общего пользования, 

осуществляется при формировании 10-х классов. 

 

5. Функции участников образовательного процесса, организуемого на основе 

ИУП, в том числе с ускоренным обучением по отдельным предметам 

 

5.1. Обучающийся самостоятельно планирует свою деятельность, определяет алгоритм 

собственных действий, осуществляет самооценку и контроль, формирует свои 

действия на репродуктивном и креативном уровнях. 

5.2. Учитель-предметник выполняет роль консультанта, способного помочь определить 

область «знания» и «незнания», правильно спланировать во временном пространстве 

свою деятельность, предложить способы проверки освоения тем, вариативность 

заданий и технологий по освоению тематических аспектов предмета. 

5.3. Тьютор осуществляет деятельность по организации, контролю и помощи в 

осуществлении режимности, организует инициирование индивидуальных 

образовательных интересов, организует проектирование и реализацию 

индивидуальных образовательных стратегий и программ.  

 

6. Управление и руководство деятельностью по организации обучения по ИУП,  

в том числе с ускоренным обучением по отдельным предметам 

 

6.1. Управление деятельностью участников образовательного процесса при 

осуществлении ускоренного курса обучения ведется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии, данным Положением, 

трудовыми договорами и должностными обязанностями педагогов и администрации 

учреждения. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

6.2.1. планирует, организует и контролирует образовательный процесс в ходе 

ускоренного прохождения учебных программ; 

6.2.2. отвечает за качество и эффективность работы учителей, осуществляющих 

обучение по ИУП, предусматривающей ускоренное обучение по отдельным предметам 


