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NQ

273-<1>3

«06

o6pa3oBaHHH

B

PoccttlicKoli

<l>e,n:epau;HH»: 06YYJ:310lll;HeC51 HMeIOT ITpaBO Ha 06YYJ:eHHe ITO liH,LJ,liBli,LJ,YaJibHOMY YYJ:e6HOMY
ITJiaHy,

B TOM

YJ:HCJie

ycKopeHHOe 06YYJ:eHHe,

B ITpe,n:e11ax OCBaHBaeMOH o6pa30BaTeJibHOH

ITporpaMMbI.
1.2.

HacT05Im;Hli ITOp51,n:OK ycTaHaBJIHBaeT ITpaBHJia o6YYJ:eHH51 ITO HH,LJ,HBH,n:yaJibHOMY

YYJ:e6HoMy ITJiaHy, B TOM YJ:HcJie ycKopeHHOro o6YYJ:eHH51 B

MOEY «fHMHa3H51 NQ3» r.Ky,n:hIMKapa

(,n:aJiee - rHMHa3H51).
1 .3. l1H,LJ,liBli,LJ,YaJibHbIB YYJ:e6HbIB ITJiaH o6pa30BaTeJibHOH

ITporpaMMbl

Ha

OCHOBe

YYJ:e6HbIB ITJiaH, o6ecITeYJ:HBaIOlll;liH OCBOeHHe

liH,LJ,liBli,LJ,yaJili3au;lili

ee

co,n:ep)l{aHH51

c

YYJ:eTOM

oco6eHHOCTeli li o6pa30BaTeJibHbIX ITOrpe6HOCTeli KOHKpeTHOro 06YYJ:310lll;eroc51 (IT.23 CT. 2 <1>3
«06 o6pa3oBaHHH B P<l>» ).
1.4.

I1H,LJ,liBH,LJ,YaJibHbIH

ITOCJie,n:oBaTeJibHOCTb

li

YYJ:e6HbIB

pacITpe,n:eJieHHe

ITJiaH

ITO

OITpe,n:eAAeT

ITepHO,LJ,aM

ITepeqeHb,

06YYJ:eHH51

( eCJili

rpy,n:oeMKOCTb,

liH,LJ,liBli,LJ,yaJibHbIB

YYJ:e6HblH ITJiaH paccqHTaH Ha 6011ee qeM O,LJ,liH ro,n:) YYJ:e6HbIX ITpe,n:MeTOB, KypcoB, ,LJ,HCU.HITJIHH
(Mo,n:y11eli),

ITpaKTHKli,

liHblX

Bli,LJ,OB

YYJ:e6HOH

,LJ,e51TeJibHOCTli

li

<PopMbl

ITPOMe)l{yTOqHOH

arrecTaI~HH o6YYJ:arom;HXC51 (IT.22 CT.2<1>3 «06 o6pa3oBaHHH B P<l>»).
1.5.

I1H,LJ,liBli,LJ,YaJibHbie

YYJ:e6Hble

ITJiaHbl

pa3pa6aTbIBaJOTC51

B

COOTBeTCTBlili

co

CITeUH<l>HKOH li B03MO)l{HOCT5IMli YYJ:pe)l{J(eHH51 ( <l> fQC, n.18.3 .1 ).
1.6. I1H,LJ,liBli,LJ,YaJibHbIB yqe6HbIH nJiaH pa3pa6aTbmaeTC51 ,LJ,AA OT,LJ,eJibHOro 06YYJ:arom;eroC51
liJili rpyrrnbl 06YYJ:310lll;liXC51 Ha OCHOBe YYJ:e6Horo nJiaHa rHMHa3lili.
I1H,n:HBH,LJ,YaJibHbie YYJ:e6Hbie n11aHbI Moryr 6bITb npe.n:ocTaBJieHhI, npe)l{J(e scero, o.n:apeHHbIM
,LJ,eT51M

li

,n:eT51M

c

orpaHHqeHHbIMli

B03MO)l{HOCT5IMli

3,LJ,Op0Bb51,

06YYJ:aIOm;HMC51

,LJ,eT5IM

-

liHBaJIH,LJ,aM li liHBaJili,LJ,aM.
Ha

o6yqeHHe

no

HH,LJ,HBH,LJ,yaJibHOMY

YYJ:e6HoMy

n11aHy

Moryr

6bITb

nepese,n:eHhI

o6yqarom;HeC51, He JiliKBli,LJ,HpOBaBIIIlie B ycTaHOBJieHHbie cpOKli aKa,n:eMHqeCKYIO 3a,LJ,OJI)l{eHHOCTb
c MOMeHTa ee o6pa3oBaHH51 (q.9 CT.58<1>3 «06 o6pa3oBaHHH B P<l>»).
1 . 7. I1H,LJ,liBli,LJ,yaJibHbIB YYJ:e6HblH nJiaH, 3a liCKJIIOqeHHeM liH,LJ,liBli,LJ,YaJibHOro YYJ:e6Horo
n11aHa, npe,n:ycMarpHBa10m;ero ycKopeHHoe o6YYJ:eHHe, MO)l{eT 6hITb npe,n:ocTas11eH c 1 Krracca.
1.8. I1H,LJ,liBli,LJ,YaJibHbIB YYJ:e6HbIB nrraH COCTaBJI51eTC51, KaK npaBHJIO, Ha O,LJ,liH YYJ:e6HbIH
ro,n:,

11tt60 Ha HHOH cpoK,

yKa3aHHhrii

B 3a51BJieirnH

06YYJ:arom;eroc51

HJIH ero po,LJ,HTe11eli

(3aKOHHbIX npe,LJ,CTaBHTerreli) 06 06YYJ:eHHli no liH,LJ,liBli,LJ,YaJibHOMY YYJ:e6HOMY nJiaHy.
1 .9. ITpH peaJili3aU.Hli o6pa30BaTeJibHbIX nporpaMM B COOTBeTCTBlili c liH,LJ,liBli,LJ,YaJibHbIM
YYJ:e6HbIM nJiaHOM MoryT HCnOJib30BaTbC51 pa3JIHYJ:Hble o6pa30BaTeJibHbie TeXHOJIOflili, B TOM
qlfCJie ,LJ,liCTaHUHOHHbie o6pa30BaTeJibHbie TeXHOJIOflili, 3JieKrpOHHOe 06YYJ:eHHe.
1.10. IlpH nocrpoeHHli liH,LJ,liBli,LJ,yaJibHOro YYJ:e6Horo nJiaHa MO)l{eT HCnQJib30BaTbC51
MO,LJ,YJibHblH

npHHU.Hn,

npe.n:ycMaTpliBaJOlll;liH

pa3JilfqHbie

BapHaHTbl

coqeTaHH51

YYJ:e6HbIX

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план
учреждения.
1.11. 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.
1.12. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому осуществляется в
соответствии с Порядком регламентации и оформления отношений МОБУ «Гимназия
№3» г.Кудымкара и родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части
организации обучения на дому (принят на педагогическом совете 09.09.2014 года,
протокол №1)
1.13. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим
порядком осуществляется при приеме детей в гимназию, в том числе через
информационные системы общего пользования.
1.14. Настоящий порядок принят с
учётом мнения родителей (законных
представителей)
(протокол Совета гимназии №1 от 21.11.2014 года), обучающихся
гимназии (протокол Ученического совета №4 от 21.11.2014 года) и педагогов (протокол
педагогического совета гимназии №5 от 13.01.2015 года).
II. Правила обучения по индивидуальному учебному плану.
2.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 111 классах – по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, 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.).
2.2. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
принимаются в течение учебного года до 15 мая.
2.3. Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего
образования разрабатываются гимназией с участием обучающихся и их родителей
(законных представителей).
2.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется
приказом директора гимназии.
2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с
начала учебного года.
2.6. Реализация индивидуальных учебных планов на уровнях начального и
основного общего образования сопровождается классным руководителем.
2.7. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия (п.1 ч.1.
ст.43ФЗ «Об образовании в РФ»).

III. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего
образования
3.1. 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 обучающихся, 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).
3.2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы
начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной
деятельности.
3.3. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят
следующие обязательные предметные области: филология, математика и информатика и
ИКТ, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур
и светской этики, искусство, технология, физическая культура.
3.4. По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы
православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры,
основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской
этики.
3.5. 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.
3.6. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей –
инвалидов и инвалидов может быть увеличен с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии (ФГОС начального общего образования, п.4).
IV. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего
образования.
4.1.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;
-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.
4.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят
следующие обязательные учебные предметы:

русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, второй
иностранный язык;
история России, всеобщая история, обществознание, география;
математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ;
физика, биология, химия;
изобразительное искусство, музыка;
технология;
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
4.3. 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.
4.4. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей –
инвалидов и инвалидов может быть увеличен с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
V.
Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего
образования
5.1. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература",
"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы
безопасности жизнедеятельности", а также интегрированные учебные предметы
"Обществознание (включая экономику и право)" и "Естествознание".
Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный
учебный план по выбору.
5.2. При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных
предметов на профильном уровне. В случае, если предметы "Математика", "Русский
язык", "Литература", "Иностранный язык", "История" и "Физическая культура", входящие
в инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном
уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.
5.3. Для составления индивидуального учебного плана следует:
а) включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне
(инвариантная часть федерального компонента);
б) включить в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из
вариативной части федерального компонента), которые определят направление
специализации образования в данном профиле;
в) в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом или
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента).
В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с
одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается
из состава инвариантной части.
г) включить в учебный план региональный (национально-региональный) компонент;
д) составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного
учреждения;
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для:
преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением;
проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления
образовательных проектов и т.п. Их также можно использовать для увеличения

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных
предметов федерального компонента (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312
(ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана…», ч.II ).
5.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение
срока освоения образовательной программы среднего общего образования составляет не
более 1 года.
5.5. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей –
инвалидов и инвалидов может быть увеличен с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
VI. Контроль за освоением программ учащихся, перешедших на обучение по
индивидуальному учебному плану.
6.1. Гимназия
осуществляет контроль за освоением общеобразовательных,
специальных (коррекционных) программ учащихся, перешедших на обучение по
индивидуальному учебному плану.
6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
6.3.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на
обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с
Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (приказ №1394 от 25 декабря 2013г.), с
Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (приказ №1400 от 26 декабря 2013г.), с
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» № 923 от 05.08.2014 г..

