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1. Назначение и область применения процедуры 

Настоящий локальный нормативный акт (далее - J1HA) определяет порядок 

ускоренного обучения по индивидуальным планам освоения образовательной программы 

в МБОУ «Киясовская СОШ» (далее - школа). 

Требования данного документа являются обязательными для заместителя директора по 

учебной работе, учителей, классных руководителей, учеников. 

2. Термины и определения 

Индивидуальный учебный план освоения образовательной программы (далее -

ИУПООП) - документ, определяющий порядок самостоятельного, ускоренного освоения 

учащимися предметов образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

Индивидуальная образовательная траектория (далее - ИОТ) - персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого учащегося школы. 

3. Описание порядка 

3.1 Общие положения 

3.1.1. Учащиеся школы имеют академическое право на: 

• выбор формы получения образования1; 

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами2; 

3.1.2. Обучение по ИУПООП осуществляется с целью: 

• реализации основных прав обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 34); 

• обеспечения оптимальных условий освоения учащимися основных образовательных 

программ с учетом их индивидуальных возможностей, удовлетворения запросов 

учащихся и их родителей - предоставление возможности учащимся для успешного 

освоения программ за два класса в течение одного учебного года; 

'п. 1 части 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012г. N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2 п. 3 части 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012г. N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



3.1.3.Переход на ИУПООП могут осуществить учащиеся школы, являющиеся 

отличниками по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации, 

победителями районного тура всероссийских школьных олимпиад и (или) победителями и 

призерами очных и дистанционных конкурсов и конференций. 

3.1.4.Решение о переводе обучающегося на ИУПООП осуществляется педагогическим 

советом школы. 

3.1.5.Переход обучающегося на ИУПООП может быть осуществлен при наличии: 

• личного заявления учащегося о переводе на обучение по ИУПООП; 

• согласия родителей (для несовершеннолетних учащихся); 

• приказа директора школы о переходе на ИУПООП. 

3.1.6. ИУПООП составляется на период первых двух месяцев учебного года для освоения 

программы за класс, в который переведен учащийся на 1 сентября текущего учебного 

года. В течение этого периода для успешной реализации ИУПООП могут 

корректироваться: сроки освоения программы, время консультаций и т.д. Корректировка 

осуществляется классным руководителем и доводится до сведения заместителя директора 

по учебной работе. 

3.1.7.Содержательную основу ИУПООП составляют рабочие учебные программы по 

предметам, разработанные в соответствии с реализуемой образовательной программой 

ООО или СОО, программы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.2. Структура ИУПООП 

ИУПООП состоит из двух частей. 

Первая часть определяет состав учебных предметов за класс, в который переведен 

учащийся на 1 сентября текущего учебного года. А также количество индивидуальных 

занятий по данным предметам. 

Вторая часть определяет содержание ИУПООП, составляется с целью контроля 

освоения ИУПООП учащимся, возможности корректировки позиций, обозначенных в 

п.3.1.6 и включает следующую информацию: 

• Название предмета; 

• Ф.И.О. учителя; 

• Название разделов (тем) по каждому предмету; 

• Форма предоставления отчета о выполнении заданий учителя по каждому разделу; 

• Отметка о выполнении обязательных работ; 



• Отметка о прохождении текущего контроля (годовая оценка) 

• Подпись преподавателя; 

• График посещения индивидуальных занятий по предметам и уроков, посещаемых 

по согласованию с учителем. 

3.3. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану освоения 

образовательной программы 

3.3.1. Установление классным руководителем учащихся для перехода на ИУПООП с 

целью освоения программ за два класса в течение одного учебного года; 

3.3.2. Оформление заявлений учащимися о переходе на ИУПООП (до 10 сентября) 

(приложение 1); 

3.3.3. Предоставление сведений об учащихся, завившихся на реализацию ИУПООП 

классными руководителями заместителю директора по учебной работе. На основании 

представленных сведений издается приказ о переводе учащихся на ИУПООП 

(приложение 2) 

3.3.4. Составление классным руководителем совместно с учителями ИУПООП для 

каждого учащегося (приложение 3); 

3.3.5. Утвержденный директором ИУПООП обязателен к исполнению всеми участниками 

образовательных отношений. После согласования ИУПООП распечатывается в одном 

экземпляре, передается учащемуся и хранится в электронном виде у классного 

руководителя и заместителя директора по учебной работе. 

3.3.6. Реализация ИУПООП. Учащийся выполняет задания, указанные в ИУПООП, и 

предоставляет в виде отчета преподавателю как лично, так и дистанционно (отправление 

материалов по электронной почте). Контроль образовательных результатов проводимый в 

форме собеседования, реализации проекта или сдачи нормативов производится за счет 

часов индивидуальных занятий по предметам. 

Учащийся в форме ускоренного обучения имеет право: 

- получать во время индивидуальных занятий необходимые консультации (количество 

согласуется с заместителем директора по учебной работе). Учитель самостоятельно 

определяет содержание таких занятий, опираясь на утвержденные рабочие программы по 

предмету и индивидуальные особенности учащегося; 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда школы; 

- посещать уроки (свободное посещение, либо по согласованию с учителем), 

лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 



3.3.7. Корректировка ИУПООП: внесение изменений сроков выполнения ИУПООП в 

случае необходимости. 

3.3.8. Подведение итогов и анализ выполнения ИУПООП: индивидуальное собеседование 

классного руководителя с учащимся (его родителями) об учебных достижениях, 

проблемах, перспективах. 

3.3.9.0тчет классного руководителя заместителю директора по учебной работе о 

реализации ИПООП учащимися. 

3.3.10. По окончании прохождения программы по предмету обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме итоговых контрольных письменных работ, отметка 

за промежуточную аттестацию является итоговой отметкой обучающегося, учителя-

предметники выставляют в журнал индивидуального обучения итоговые отметки. 

Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах, которые 

подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются директором 

школы. 

3.3.11. На заседании педагогического совета рассматриваются вопросы о переводе 

обучающихся, успешно освоивших программы по учебным предметам, в следующий 

класс, о допуске обучающихся IX, XI классов к Государственной итоговой аттестации. 

3.3.12. Приказ о переводе учащегося в следующий класс. Учащийся начинает обучение в 

следующем классе переходя на очную форму обучения. 

3.3.13. В случае невыполнения, неполного выполнения ИУПООП (отказ обучающегося, 

пропуск занятий по болезни и др.), обучающийся по решению педагогического совета 

продолжает обучение в обычном режиме. 

3.4.0тветственность и полномочия. 

Заместитель директора по учебной работе обеспечивает: 

• формирование сведений о переходе учащихся на ИУПООП 

• условия для реализации учащимися ИУПООП 

• контроль за реализацией ИУПООП учащимися школы 

• анализ результатов обучения учащихся по ИУПООП 

Классный руководитель осуществляет общий контроль за реализацией ИУПООП. В его 
обязанности входит: 

• выявление обучающихся в классе для перехода на ИУПООП, сбор заявлений от 
учащихся и родителей (законных представителей) о переводе на ИУПООП; 

• проектирование ИУПООП совместно с учащимися и учителями; 

• регулярные встречи с учащимися, обсуждение выполнения ИУПООП (не менее 
одного раза в неделю); 

• корректировка ИУПООП в случае возникающей необходимости; 



• контакты с родителями учащихся; 

• оформление результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 
учащегося (внесение оценок и другой информации в учебную документацию). 

Учителя, отвечающие за реализацию образовательной программы по предмету в классе, к 
которому относится учащийся по ИУПООП, обеспечивают: 

• содержание ИУПООП, 

• составление графика консультаций по предмету 

• консультирование учащегося по предмету в соответствии с графиком 
индивидуальных занятий; 

• проверку выполненных заданий; 

• выставление оценок в ИУПООП и журнал индивидуального обучения 

Учащиеся по ИУПООП: 
• несет ответственность за своевременность выполнения заданий ИУПООП; 

• обязан успешно обучаться по ИУПООП. 

4 Нормативные документы 

Настоящий JIHA разработан в соответствии со следующими документами: 

4.1. Федеральный закон от 29.12.2012г. N-273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 34). 

4.2. ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (п. 19.3); 

4.3.ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (п. 18.3.1); 

4.4. ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" (п. 18.3.1); 

4.5. Положение о формах обучения в МБОУ «Киясовская СОШ» 

4.6. Положение об индивидуальном учебном плане в МБОУ «Киясовская СОШ» 

4.7. Устав МБОУ «Киясовская СОШ» 



Приложение 1. 

Форма заявления учащегося 

Директору 

МБОУ «Киясовская СОШ» 

О.Г. Пухаревой 

ученика(цы) класса 

Фамилия Имя Отчество 

заявление. 

Прошу перевести на индивидуальный учебный план освоения образовательной 

программы на срок с года по года с целью самостоятельного 

ускоренного освоения образовательной программы за курс класса, досрочного 

прохождения промежуточной аттестации за класс и досрочного перевода в 

класс. 

Дата Подпись 

Форма заявления родителя (законного представителя) 

Директору 

МБОУ «Киясовская СОШ» 

О.Г. Пухаревой 

Фамилия Имя Отчество 

заявление. 

Прошу перевести на 

индивидуальный учебный план освоения образовательной программы на срок с 

года по года с целью самостоятельного ускоренного освоения 

образовательной программы за класс, досрочного прохождения промежуточной 

аттестации за класс и досрочного перевода в класс. 

Дата Подпись 



Приложение 2. 

Сведения об учащихся, заявившихся на реализацию ИУПООП с целью освоения 
программ за два класса в течение одного учебного года 

ФИО Класс Средний 
балл* 

Результаты участия в 
предметных олимпиадах 
(предмет, этап, 
победитель, призер) 

Результаты участия в 
конкурсах и 

конференциях (название, 
уровень, победитель, 
призер, лауреат) 

*отношение суммы всех оценок по результатам текущего контроля и ПА к общему 
количеству изучаемых предметов в предыдущем уч. году. Средний балл = 5 - необходимое 
условие для перехода на ИУПООП. 



Приложение 3. 
Форма ИУПООП 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИЯСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Киясовская СОШ» 

О.Г. Пухарева 

« » 2017 г. 

Индивидуальный учебный план 
освоения образовательной программы за класс 

учащегося класса 

.фамилия, имя, отчество 

с. Киясово, 2017 



Уважаемый учащийся МБОУ «Киясовская СОШ» 

Обучение по ИУПООП осуществляется с целью: 

• реализации основных прав обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 34)\ 

• обеспечения оптимальных условий освоения учащимися основных образовательных 

программ с учетом их индивидуальных возможностей, удовлетворения запросов 

учащихся и их родителей - предоставление возможности учащимся для успешного 

освоения программ за два класса в течение одного учебного года. 

Учащийся выполняет задания, указанные в ИУПООП, и предоставляет в виде отчета 

преподавателю как лично, так и дистанционно (отправление материалов по электронной 

почте). Контроль образовательных результатов, проводимый в форме собеседования, 

реализации проекта или сдачи нормативов производится за счет часов индивидуальных 

занятий по предметам. 

Учащийся в форме ускоренного обучения имеет право: 

• получать во время индивидуальных занятий необходимые консультации 

(количество согласуется с заместителем директора по учебной работе). Учитель 

самостоятельно определяет содержание таких занятий, опираясь на утвержденные 

рабочие программы по предмету и индивидуальные особенности учащегося; 

• брать учебную литературу из библиотечного фонда школы; 

• посещать уроки (свободное посещение, либо по согласованию с учителем), 

лабораторные и практические занятия; 

• принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

Желаем успеха! 



Индивидуальный учебный план освоения образовательной программы 

№п/п Учебные предметы Количество 
индивидуальных занятий 

1 Русский язык 

2 Литература 

3 Английский язык 

4 Алгебра и начала анализа 

5 Геометрия 

6 Информатика и ИКТ 

7 История 

8 Обществознание (включая экономику и право) 

9 История Удмуртии 

10 География 

И Физика 

12 Химия 

13 Биология 

14 Технология 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 

16 Физическая культура 

Итого 



Содержание ИУПООП 

№ п/п Название разделов (глав, тем) Форма отчета* 
Отметка о 

выполнении 
(оценка) 

Подпись 
учителя 

Предмет, ФИО учителя 

Текущий контроль 

* письменная контрольная работа, тест, устный зачет, собеседование, реферат, 
продукт проектирования, обобщающая таблица, письменное сообщение, сочинение, эссе, 
диктант, чтение стихов наизусть и т.д. 



График посещения индивидуальных занятий по предметам и уроков, 
посещаемых по согласованию с учителем. 

Сентябрь 

П Н В Т CP ч т п т 
Предмет, время 

П
од

пи
сь

* 
1 Предмет, время 

по
дп

ис
ь 

Предмет, время 

по
дп

ис
ь 

Предмет, время 

по
дп

ис
ь 

Предмет, время 
J3 о S с ч о с 

1 

4 5 6 7 8 

И 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

*подпись учителя служит отметкой о том, что занятие состоялось, ставится в день 
проведения индивидуального занятия 



Октябрь 

П Н В Т C P ч т п т 
Предмет, время 

П
од

пи
сь

* 

Предмет, время 

1 
по

дп
ис

ь 

Предмет, время 

по
дп

ис
ь 

Предмет, время 

по
дп

ис
ь 

Предмет, время 

по
дп

ис
ь 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 20 

23 24 25 26 27 

30 31 


