
 



варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, входящих в учебный план Школы. 

5. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или 

его родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

6. Индивидуальный учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

(если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

7. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

8.  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и 

лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

9. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся. 

10.  Индивидуальные учебные планы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования разрабатываются Школой с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учреждение может обращаться в центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи для получения методической помощи в 

разработке индивидуальных учебных планов. 

11. Индивидуальные учебные планы для обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, детей-инвалидов разрабатываются Школой в 

соответствии с постановлением Департамента образования и молодежной 

политики Новгородской области от 02.06.2014 № 7 «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления отношений государственной 

областной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

12. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 



13.  О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, 

установленных настоящим Порядком, Школа информирует обучающихся и 

их родителей (законных представителей) путем размещения Порядка на 

официальном сайте Школы. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, 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.). 

Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются в течение учебного года до 15 мая включительно. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом директора Школы. 

14. С целью индивидуализации содержания образовательной 

программы общего образования индивидуальный учебный план 

предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для проведения данных занятий используются учебные часы 

согласно части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует). 

Индивидуализация содержания основной общеобразовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

В индивидуальный учебный план начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования входят обязательные предметные 

области в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  соответствующего уровня образования.  

15. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования, осуществляется посредством: 

– зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

– повышения темпа освоения основной образовательной программы. 

Срок освоения образовательной программы в случае зачета 

результатов освоения пройденных учебных предметов, курсов, дисциплин 



(модулей), дополнительных образовательных программ уменьшается на 

время, необходимое для их изучения согласно учебному плану 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Повышение темпа освоения образовательной программы возможно 

для обучающихся, имеющих высокие образовательные способности и (или) 

уровень развития. Возможность освоения обучающимся образовательной 

программы в повышенном темпе в случаях обучения без балльного 

оценивания знаний подтверждается данными динамики учебных достижений 

и психолого-педагогической диагностики, в остальных случаях – 

результатами текущей и промежуточной аттестации, психолого-

педагогическими характеристиками обучающегося. 

Индивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения 

образовательной программы разрабатывается при положительном решении 

педагогического совета Школы о возможности организовать ускоренное 

обучение для конкретного обучающегося (группы обучающихся). 

 

 


