
Филюнина Е.Н., заместитель директора  

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» 

 

Утверждение механизмов   

и алгоритмов разработки 

рекомендаций по формированию 

индивидуального учебного плана 



Цели разработки  
индивидуальных учебных планов 

 ускоренное усвоение обучающимся 

образовательной программы по одной или 

нескольким предметным областям (в рамках 

реализации профильной модели обучения);  

  оперативная ликвидация ребенком 

академической задолженности;  

  другие случаи, предусмотренные локальной 

документацией школы (например, в случае 

длительной болезни, частых отъездов, связанных 

с участием в творческих конкурсах, фестивалях). 



Актуальные задачи организации обучения  
по индивидуальным учебным планам в школе  

1. Обеспечить модернизацию содержания и форм по отдельным 

предметным областям.  

2. Удовлетворить индивидуальные образовательные 

потребности школьников через построение оптимального 

учебного маршрута с учетом уровня допустимой нагрузки, 

показателей здоровья, круга личностных интересов.  

3. Сохранить контингент детей, что особенно важно для школы. 

4.  Гарантировать реализацию индивидуально-личностного 

подхода, принципов вариативности обучения.  

5. Создать условия для повышения уровня квалификации 

педагогов, ответственных за разработку ИУП.  

6. ИУП формируется на основе школьного учебного плана, 

остальные учебные дисциплины включаются выборочно. При его 

составлении учитываются пожелания родителей (законных 

представителей), учителей, педагогов- психологов, учителей- 

логопедов, а также мнение самого школьника. 



Нормативно-правовые документы: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта основного общего 
образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12. 2014 г. N 1598 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 



П. 22  ст.2 ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» 

Учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся 



П. 23  ст.2 ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» 

Индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного 

обучающегося 



Пункт 5 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам» – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» дает определение индивидуального 

учебного плана: «Обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Индивидуальный учебный план -  эффективный 

механизм реализации АООП для обучающихся с ОВЗ. 



Индивидуальный  учебный план 
предполагает вариативность::  

 форм получения образования; 

 форм обучения; 

 образовательных технологий; 

 форм организации образовательного процесса. 



Формы обучения 

Очная Заочная Очно-заочная Форма семейного  
образования 

 
 
 

Допускается сочетание различных  
форм обучения. 

 
Все они являются равными 

 
 
 

Вне организации В организации 

С правом 
последующего 
прохождения 

аттестации экстерном 
(обучающийся 
зачисляется в 

организацию на 
период прохождения 

аттестации) 



Используемые  
образовательные технологии: 

 дистанционные; 

 электронное обучение; 
 обучение на дому. 

Формы организации  
образовательного процесса: 

 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 



Реализуется  
при 

поддержке 
тьютора 

Индивидуальный 
учебный план 

(ИУП) 

Разрабатывается  
с участием 

обучающихся  
и их родителей 

(законных 
представителей) 

 

На обучение по ИУП могут быть также переведены обучающиеся, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования 
 

 

Для отдельных детей и (или) групп 
 

 

Цель плана: обеспечить освоение АООП на основе 
индивидуализации содержания с учетом особенностей и 

потребностей конкретного обучающегося 
 



Индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ 

Составляется на основе рекомендаций ПМПК, выбора родителей (законных 
представителей) обучающегося и согласования с педагогами на определенный 

период; учитывает методы и формы деятельности, результаты диагностики 

Определяет формы промежуточной аттестации этого обучающегося 

Определяет количество часов, не превышающее величину недельной учебной 
нагрузки 

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений 

Определяет перечень, последовательность и распределение  
по периодам обучения учебных предметов, курсов  

для конкретного обучающегося 

Учитывает возможности плана внеурочной деятельности, программ  
духовно- нравственного воспитания и развития, экологического воспитания  

и здорового образа жизни, коррекционной работы 



Срок реализации  
индивидуального учебного плана 

Период 

изучения 

темы 

Четверть, 

полугодие 

Продолжительность освоения ИУП может 

быть изменена с учетом особенностей 

конкретного школьника. 

По инициативе образовательной 

организации или родителей (законных 

представителей) 

Один 

учебный 

год 

5 лет 

6 лет 

 

 

(по адаптированной 

основной 

общеобразователь-

ной программе) 

 



Шаг 1 
Разработка Положения об обучении по 
индивидуальному учебному плану 
(локальный нормативный акт) 

Принимается педагогическим 
советом и утверждается 

директором. 

Технология проектирования индивидуального учебного плана 

Шаг 2 
Подача заявления родителями 
(законными представителями) о 
согласии обучать ребенка по ИУП 

+ заключение ПМПК, мед. 
справка, рекомендации 

педагога- психолога, учителя- 
логопеда, учителей. 

Шаг 3 
Рассмотрение заявления на 
педагогическом совете. Обсуждение 
перечня учебных предметов ИУП. 
Определение времени освоения (на 
полугодие, на год и т.д.) 

С учетом особенностей 
ребенка, представленных 

материалов. 

Шаг 4 
Принятие педагогическим советом 
решения о целесообразности 
использования ИУП для данного 
обучающегося 

Сроки освоения, перечень 
учебных предметов  
и количества часов  

на их изучение, сроки 
аттестации и т.д. 



Шаг 5 
Издание руководителем образовательной 
организации приказа (с указанием ИУП). 
Заключение договора с родителями 
(законными представителями)  
с приложением к нему ИУП. 

Привлекаемые педагоги, оплата 
труда, источник 

финансирования 

Технология проектирования индивидуального учебного плана 

Шаг 6 
Подготовка расписания учебных занятий, 
консультаций. Разработка календарного 
учебного графика. 

Функционал  заместителя 
директора. Возможна 

корректировка сроков освоения 

Шаг 7 
Организация занятий в школе. Проведение  
промежуточной и итоговой аттестации 

Функционал заместителя 
директора и педагогов. 

Обучающийся на любом этапе 
вправе продолжить обучение в 

классе 
Шаг 8 
Поддержка контакта с обучающимся, 
внесение результатов промежуточной и 
итоговой аттестации в электронный классный 
журнал. Оказание  консультативной помощи 
родителям (законным представителям). 

Функционал классного 
руководителя. Не менее 20-30% 
учебного плана- очная форма 



Содержание индивидуальных учебных планов: 

Содержательные 
блоки 

Что следует включить 

Пояснительная 
записка 

Помимо стандартной информации, характеризующей 
содержание документов такого типа, методисты 
рекомендуют указывать форму индивидуального учебного 
плана обучающегося школы, а также методические 
рекомендации работе над учебным курсом, адресованные 
педагогу, родителям (законным представителям) и ребенку. 
Такое вступление помогает создать положительную 
мотивацию, при необходимости — выделить 
приоритетные методы учебной работы.   

Объем курса, 
виды учебной 
деятельности 

Чтобы обеспечить должный уровень визуализации 
предметной области, в рамках данного раздела 
целесообразно представить краткое содержание каждого 
запланированного занятия и свести эти данные в единую 
таблицу.  

Тематический 
план 

В плане перечисляются разделы и темы, даты изучения 
разделов (что способствует обеспечению нужного темпа 
обучения), формы уроков. В данном разделе логично 
представить выдержки из предметных компонентов ФГОС 
ООО, чтобы показать соответствие тем, предложенных для 
обучения, требованиям стандарта.  



Содержание индивидуальных учебных планов: 

Содержательные 
блоки 

Что следует включить 

Самостоятельная 
работа 

Содержание самостоятельной работы обучающихся по 
курсу включает индивидуально-ориентированный план 
ученика, в котором представлены графы для выставления 
отметок, данные итогового тестирования (по темам, 
разделам, четвертям), перечень рекомендованной 
учебной литературы и справочных материалов. По сути 
индивидуально-ориентированный план, составляемый с 
учетом личностного компонента, является аналогом 
документа поурочного планирования.  
Немаловажно, чтобы самостоятельная работа по 
предметному курсу предусматривала возможность 
выполнения разноуровневых заданий, направленных на: 
-расширение объема фактических предметных данных 
через ознакомление с материалами темы, поиск ответов 
на типовые вопросы; 
-формирование критического мышления (проведение 
поверхностного анализа, сравнений, классификации 
данных); 
-развитие творческого интеллекта (выполнение 
экспериментальных и интегрированных заданий).    



Содержание индивидуальных учебных планов: 

Содержательные 
блоки 

Что следует включить 

Дополнительная 
учебная 
деятельность по 
курсу 

В данный раздел рекомендуется включить темы проектной 

деятельности, учебно-поисковой работы, позволяющей 

значительно расширить границы предметных данных, 

принять участие в предметных олимпиадах, предметных 

конкурсах, творческих фестивалях, выставках. 



Календарный учебный график обучения  
по индивидуальному учебному плану 

1. Период обучения: с 02.09.2019г по 26.05.2020г 

2. Продолжительность учебного года: 34 недели, с 
02.09.2019г по 26.05.2020г 

3. Индивидуальные консультации в школе- интернате: 5ч  
в неделю по графику. 

4. Периоды выставления отметок по результатам 
промежуточной аттестации  в соответствии с Уставом 
МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»- по четвертям 
(22.10.2019-25.10.2019; 17.12.2019-20.12.2019; 11.03.2020-
13.03.2020; 21.04.2020-24.04.2020). 

5. Сроки проведения каникул: осенние: 28.10.2019-
04.11.2019, зимние: 31.12.2019-12.01.2020, весенние: 
23.03.2020-31.03.2020, летние: 27.05.2020- 31.08.2020. 



Выводы: 

1. Порядок осуществления обучения по 

индивидуальному учебному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

2. Реализация индивидуального учебного плана 

осуществляется в пределах осваиваемой основной 

общеобразовательной программы. 

3. Режим работы учителей по индивидуальному 

учебному плану также регламентируется на 

локальном уровне. 



Титульный лист ИУП 



№ 

ИУП 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Класс  Дата 
выдачи 

ИУП 

Срок 
действия 

ИУП 

Подпись 
родителей 
(законных 

представителей) 

            

            

            

            

            

            

            



№ 

п/п 

Предмет  День 

недели 

Время Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

1           

2           

3           

4           

СОГЛАСОВАНО заместитель директора по учебно- воспитательной работе 
 
 /   / 
Подпись ФИО 

« »      20  г. 
  
ОЗНАКОМЛЕН(А)   /  _ / 
Подпись ФИО 

« »      20  г. 



Образец заявления о переводе на обучение 
по индивидуальному учебному плану 



Образец приказа о переводе на обучение 
по индивидуальному учебному плану 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность Фамилия, И.О. 
обучающегося 

Ознакомился 

  Дата Подпись 

1 2 3 4 6 7 

            

            

            

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с Положением о порядке обучения  

по индивидуальному учебному плану  

в МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» 


