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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

 

1. Общие положения 

  1.1. В  соответствии с  ФЗ от 29.12.2012 г. « 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации ст. 34, п.3, ч.1 учащиеся имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы.    

1.2.  Главной задачей обучения  учащихся  по индивидуальному  учебному  плану 

является; 

а)  удовлетворение  потребностей детей с  учетом  их особенностей,  путем  выбора  

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения;  

б)  предоставление  учащимся  возможности  выбирать  и осваивать  интересное  и  

важное для  каждого из  них содержание  различных предметов  через элективные  

курсы; 

в) обеспечение реализации государственного стандарта в образовании.  

1.3.  Технология  обучения  по индивидуальным  учебным  планам  используется  в  

целях:  

а)  создания  организационно-педагогических  условий для  самоопределения  

учащихся в выборе профиля, способа и формы обучения по окончании школы; 

б)  удовлетворения  индивидуальных  познавательных  потребностей учащихся; 

в)  формирования  у  них  устойчивого интереса  к  учебным  предметам; 

г)  выявление  и развитие  соответствующих  учебному  предмету  творческих 

способностей;  

д)  профилизации обучения  на  старшей ступени;                              . 

е) обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися системой знаний и  

умений,  необходимых в  повседневной жизни и трудовой деятельности,  

достаточных для  изучения  смежных  дисциплин  в  продолжение   обучения;  

ж)  ориентации на  профессии,  существенным  образом  связанные  с  учебным  

предметом, подготовки к обучению в вузе.  

 

 2.  Организация  обучения  учащихся  по  индивидуальным  учебным  планам 

                                         . 

2.1. Организация  обучения  учащихся  по индивидуальному  учебному плану 

осуществляется  образовательным  учреждением,  в  котором  обучается  данный 

ученик.  

2.2. Основанием  для  обучения  учащихся  по индивидуальному  учебному  плану 

является:  

 заявление родителей (законных представителей) учащихся,  

 решение педагогического совета. 

 

2.3. Обучения по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как  

правило,  для  учащихся:                                                                    .  

    а)   в 10-11 -x классах с профильным обучением;  

    б)  в  8-9  –  х классах  в  рамках  предпрофильной подготовки.                                           



 

2.4.  При организации обучения  по индивидуальному  учебному  плану  школа  

должна иметь следующие документы:  

 заявление родителей (законных представителей) учащихся; 

 приказ по школе; 

 расписание  занятий,      утвержденное директором. 

2.5.  Учащемуся,  обучающемуся  по индивидуальному  учебному  плану,  

предоставляется  возможность  получать  литературу  из учебного фонда  

образовательного учреждения,  пользоваться  учебными кабинетами для  проведения  

лабораторных и практических работ, продолжать  обучение  в  образовательном  

учреждении в  порядке,  определенном  в образовательном учреждении и закрепленном 

в его Уставе.  

2.6. С  учетом  желания,  способностей учащемуся  предоставляются  свободные  

помещения  для  классно-урочных занятий,  изучение  отдельных курсов  и  тем  в  

форме  образования  и других  формах,  предусмотренных  Законом  РФ  Об  

образовании .  

2.7. Индивидуальную работу с учащимися могут вести помимо учителей научные  

работники, психологи и другие специалисты.  

 


