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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность МОУ «ООШ пст. Вежъю» (далее 

Учреждения)  по организации  обучения по индивидуальному  учебному плану по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и адаптированным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов 

(далее учащихся) в части организации обучения на дому, в медицинских  учреждениях или в 

школе. 

1.2.Организация обучения по индивидуальному учебному плану учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

-Порядком регламентации и оформления отношений государственной 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, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 16 декабря 2013г.№500. 

1.3.Право обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану закреплено п.3.части1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Реализация 

академического права учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в пределах осваиваемой основной образовательной программы на уровнях 

общего образования. 

1.4.Правом на обучение по индивидуальному учебному плану обеспечен каждый учащийся, 

имеющий особые образовательные потребности (учащиеся, показывающие высокие достижения 

в интеллектуальных мероприятиях, добившиеся высоких результатов в спорте, искусстве), в том 

числе учащиеся, временно находящиеся на санаторно-курортном лечении, в медицинских 

учреждениях. 

1.5.Организация обучения по индивидуальному учебному плану является компетенцией 

Учреждения и осуществляется на основании локального акта, разработанного и утвержденного 

Учреждением с учетом мнения Совета школы. 

2.Содержание образования и организация обучения по индивидуальному учебному плану 

2.1.Индивидуальный учебный план составляется на  основе учебного плана Учреждения как 

основного механизма реализации основной образовательной программы. 



2.2.Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в учебных 

планах устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПин 2.4.2.2821_1 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.3.Учреждение обязано обеспечить разработку и утверждение образовательных программ для 

реализации индивидуальных учебных планов  в соответствии со статьей 12 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 2.4.Расписание учебных занятий по индивидуальному учебному плану должно соответствовать  

перечню и наименования предметов в рабочих программах учебных предметов, календарному 

учебному графику. 

2.5.В индивидуальных учебных планах, формируемых Учреждением, должны быть 

представлены все предметные области и учебные предметы обязательной части, а также части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которые предусмотрены учебным 

планом школы. 

2.6.По согласованию с участниками образовательных отношений (учащимися и их родителями 

(законными представителями) часть учебных часов, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом, возможно передать на самостоятельную учебную работу. При этом общая величина 

недельной образовательной нагрузки в индивидуальных учебных планах не должна расходиться 

с величиной недельной нагрузки по соответствующему классу в учебном плане Учреждения. 

2.7.Содержание самостоятельной работы учащегося в обязательном порядке должно быть 

определено в рабочей программе  по соответствующему учебному предмету. 

2.8.При  построении индивидуального учебного плана можно использовать модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов. 

2.9.Выбор вариантов проведения уроков, соотношение индивидуальной, групповой и 

самостоятельной  работы определяется Учреждением самостоятельно в зависимости от 

особенностей, определивших переход учащегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.10.Индивидуальным учебным планом может быть предусмотрено уменьшение нормативного 

срока освоения основной общеобразовательной программы уровня образования за счет 

ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения  основной 

общеобразовательной программы на каждом уровне образования составляет не более одного 

года. 

2.11.Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений  учащихся, а также  

фактический уровень  освоения образовательной программы  в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  определяется в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

2.12.Индивидуальный учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья может 

предусматривать увеличение нормативного срока освоения основной общеобразовательной 

программы уровня  общего образования с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.13. Индивидуальный план для детей-инвалидов должен формироваться в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



2.14. На весь период обучения по индивидуальному учебному плану  Учреждение обязано 

обеспечить его психолого-педагогическое сопровождение, управление самостоятельной учебной 

работой по освоению образовательной программы. 

2.15.При реализации образовательных программ посредством индивидуального учебного плана 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе при отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы с компьютером, дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение; может быть организовано обучение с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ. 

2.16.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  учащихся по 

индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с нормативным локальным 

актом Учреждения, регламентирующим данные вопросы 

 

3.Содержание образования и организация обучения по индивидуальному учебному плану 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

3.1.Основанием для организации обучения по индивидуальному учебному плану учащихся 

являются: заключение медицинской организации (справка КЭК), заявление родителей (законных 

представителей) в письменной форме на имя директора Учреждения. 

3.2.Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения (приказ)  о приеме (переводе) на обучение по индивидуальному учебному плану 

учащихся в течение 3х рабочих дней со дня предоставления документов. 

3.3.Образовательные отношения учащихся изменяются как по инициативе родителей (законных 

представителей), выраженной в письменной форме, так и по инициативе Учреждения  на 

основании заключения медицинской организации. 

3.4.По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных представителей) занятия 

могут  проводиться в Учреждении; при этом школа несет ответственность за жизнь и здоровье  

учащихся в период  их пребывания в школе.  

Занятия могут также проводиться в Учреждении, на дому и комбинированно: часть занятий в 

школе, часть на дому. Занятия в Учреждении  могут проводиться комбинированно: часть занятий 

индивидуально, часть с  классом.  

3.5.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания   учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

3.6.Основным принципом  организации образовательного процесса для учащихся по 

индивидуальному учебному плану  является обеспечение щадящего режима проведения занятий 

3.7.При проведении занятий на дому  по состоянию здоровья обучение проводится в очной, 

очно-заочной  и заочной форме.  

3.8.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего в обязательном 

порядке по предметам, включенным в учебный план  Учреждения 

3.9.Особенности проведения текущего контроля успеваемости (порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных оценочных мероприятий) определяются 

педагогическими работниками в рабочих программах учебных предметов с учетом требований  

федеральных государственных образовательных стандартов, индивидуальных особенностей 

учащегося, используемых образовательных  технологий. 



3.10.Текущий контроль успеваемости может проводиться поурочно, по темам, по учебным 

четвертям (триместрам). 

3.11.Формы текущего контроля вариативны: диагностика, устный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, изложение, в том числе с 

элементами сочинения, диктант, лабораторная работа, практическая работа, проектная работа, 

исследовательская работа, работа с рефератом  и другое. 

3.12.Фиксация результатов текущего контроля успеваемости осуществляется по пятибалльной 

системе. Результаты  фиксируются в документах учреждения (журналах по обучению по 

индивидуальному учебному плану, в дневниках учащихся, ведомостях успеваемости). 

3.13.Текущий контроль успеваемости первого класса в течение всего года осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

3.14.Успеваемость учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальными учебными планами. 

3.15.Текущий контроль успеваемости учащихся временно находящихся в санаторных, 

медицинских и иных организациях может осуществляться этими учебными заведениями, а 

полученные учащимися результаты могут учитываться при выставлении отметок за четверть, 

полугодие. 

3.16.Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после длительного 

пропуска учебных занятий по уважительной причине. 

3.17.При получении учащимся неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости педагог вправе в соответствии с образовательной  программой самостоятельно 

определить проведение дополнительной работы с таким учащимся, провести 

индивидуализацию  содержания образования по учебному предмету, корректировку 

образовательной деятельности в отношении данного ученика. 

3.18.При организации текущего контроля необходимо учитывать, что результаты текущего 

контроля доводятся в обязательном порядке до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся посредством своевременного заполнения  дневников 

учащихся. 

3.19.Родители (законные представители) имеют право знакомиться с содержанием 

образования, в том числе с оценками успеваемости своих детей. Школа не вправе отказать 

родителю в информации о результатах текущего контроля, а так же в комментариях 

результатов контроля успеваемости его ребенка. Форма  выписки об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося определяется школой самостоятельно. 

3.20. Промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования для учащихся, осваивающих основную образовательную программу индивидуально, 

может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 

учебным предметам  учебного плана  учащиеся имеют положительные результаты текущего 

контроля. 

Промежуточная итоговая аттестация по итогам года  по очной форме обучения  предметов  

проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы; 

-итоговой контрольной работы; 

-защиты индивидуального проекта. 

3.21.Выбор формы занятий зависит от возможностей  учащихся, сложности и характера течения 

заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-



профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания учащихся в 

Учреждении. 

4.Организаци образовательного процесса по индивидуальному учебному плану 

4.1.При организации обучения по индивидуальному учебному плану для получения начального 

общего, основного общего образования реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение Федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом психофизического развития и возможностей   учащихся. 

4.2.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания   учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

4.3.Основным принципом  организации образовательного процесса для учащихся по 

индивидуальному учебному плану  является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

4.4.Если период обучения не превышает двух месяцев, то учителям производится почасовая 

оплата, в остальных случаях оплата включается в тарификацию 

4.5.В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачен по тарификации, обязан отработать  

пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних.  В этом случае зам. директора по УВР готовит 

распоряжение, в котором указывается, что в связи с болезнью ученика, уроки переносятся на 

другое время; согласовывает график проведения пропущенных уроков. 

4.6.Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков переносятся на другое время 

по согласованию с родителями (законными представителями). В этом случае зам. директора по 

УВР готовит распоряжение, в котором указывается, что в связи с болезнью учителя, 

работающего с учеником на дому, уроки переносятся на другое время. Перенос занятий 

необходимо согласовывать с родителями (законными представителями) и получить их 

письменное согласие. 

4.7. В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока, 

администрация школы представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной нагрузки. 

4.8.В случае  длительного отсутствия ученика по неуважительной причине на учебных занятиях,  

оплата труда учителя производится почасовая .  

4.9.В тарификацию педагогических работников  закладывается повышение должностного оклада  

за организацию обучения учащихся по индивидуальному учебному плану на дому. 

4.10.Педагогическим работникам за организацию обучения по индивидуальному  учебному 

плану учащихся  с ограниченными возможностями здоровья на дому должностной оклад 

повышается; при обучении данной категории учащихся в школе  повышение должностного  

оклада не предусмотрено. 

5.Права и обязанности участников образовательного процесса при обучении по 

индивидуальному учебному плану 

5.1. Учащимся при организации  обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинской организации на время обучения Учреждением предоставляются 

бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература, имеющаяся в библиотеке 

данного  Учреждения, и необходимая указанным лицам для освоения общеобразовательных 

программ 

Учащийся имеет  право: 

-получать общее образование в соответствие с государственным стандартом; 

-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 



-на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, свободу информации, а также моральное поощрение за успехи в обучении. 

Учащийся обязан: 

-соблюдать требования школы, прописанные в ее локальных актах; 

-добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ; 

-уважать честь и достоинство работников школы; 

-соблюдать расписание занятий; 

-находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному учебному плану и 

расписанию; 

-вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений) 

 

5.2.Права и обязанности родителей (законных представителей)несовершеннолетних 

учащихся 

Родители (законные представители) учащихся имеют право на ознакомление: 

- с индивидуальным учебным планом; 

-календарным учебным графиком; 

-расписанием занятий; 

- с оценками успеваемости учащегося; 

-защищать законные права ребенка; 

-вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию 

образовательных программ, аргументировав их необходимость, но с учетом физиологических 

возможностей, интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка; 

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Учреждения, в 

Управление образования и вышестоящие организации; 

-присутствовать на уроках с обоюдного согласия с администрацией Учреждения; 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

-выполнять требования  школы, прописанные в  ее локальных актах; 

-поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования; 

-своевременно информировать учителя о рекомендации врача, особенностях режима дня 

ребенка, а образовательное учреждение - об отмене или возобновлении занятий (по 

уважительным причинам) 

-создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий дома; 

-контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

5.3.Права и обязанности педагогических работников 

Педагогический работник образовательного учреждения имеет права, предусмотренные Законом  

«Об образовании в Российской федерации № 273-ФЗ». 

Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность по индивидуальному учебному плану  

на дому, обязан: 

-знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации домашних занятий; 

-выполнять государственную образовательную программу  с учетом физиологических 

возможностей, интеллектуальных способностей и интересов детей; 

-развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой; 



-контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником дневника (расписание, запись 

домашних заданий) и расписываться в нем, не допускать утомления ребенка, составлять 

индивидуальные планы проведения уроков; 

-своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, предоставлять родителям 

(законным представителям) его на подпись в конце отчетного периода (четверти, полугодия, 

года). Например: Дано …. уроков. Программа выполнена. Дата. Подпись. 

-в конце зачетного периода (четверти, полугодия, года) учителя выставляют в классный журнал 

итоговые отметки, которые классный руководитель переносит в сводную ведомость учета 

успеваемости учащихся. 

Классный руководитель обязан: 

-согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями) и учителями 

-контролировать ведение дневника; 

-поддерживать связь с учащимся и его родителями (законными представителями), собирать 

информацию об индивидуальных особенностях учащихся, состоянии здоровья и впечатлениях о 

процессе обучения; 

-своевременно информировать администрацию Учреждения о всех нарушениях в 

образовательном процессе. 

Администрация Учреждения  обязана: 

-готовить нормативные документы по организации образовательного процесса; 

-контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию учащихся, оформление документации не реже одного раза в четверть;  

-контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета; 

-обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами; 

-своевременно информировать родителей (законных представителей) о всех изменениях в 

образовательном процессе. 

6.Порядок управления образовательным процессом 

Общее руководство образовательным процессом по индивидуальному учебному плану на дому 

осуществляется администрацией Учреждения. 

В компетенцию администрации Учреждения  входят следующие управленческие действия: 

-принятие решения об организации образовательного процесса; 

-контроль за организацией и осуществлением образовательного процесса; 

-контроль за распределением и использованием денежных средств. 

7.Оформление классного журнала и журнала индивидуальных занятий 

На каждого учащегося оформляется журнал индивидуальных занятий,  

Наименование учебных предметов в журнале учета индивидуальных учебных занятий должно 

соответствовать наименованиям в индивидуальном учебном плане; 

В журнал заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями 

(законными представителями) учащегося и утвержденным руководителем  Учреждения, 

содержание пройденного материала, количество часов. Отметки текущей   и итоговой 

промежуточной   аттестации выставляются в журнал  индивидуальных занятий. В журнале 

индивидуальных занятий прописывается на странице наименование предмета в скобках форма 

получения  образования (очная, очно-заочная, заочная). В классном  журнале на левой 

развернутой странице в отметочной строке напротив фамилии учащегося, осваивающего 

общеобразовательные программы по индивидуальному учебному плану, делается запись: 

«обучение по индивидуальному учебному плану, приказ от ______ №_____». Четвертные 

(триместровые),  годовые, итоговые отметки переносятся из журнала индивидуальных занятий, 



подписанного родителями (законными представителями)несовершеннолетних учащихся, в 

классный журнал соответствующего класса. Таким же образом в классный журнал 

соответствующего класса вносятся сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из 

образовательного учреждения. В журнал класса, в котором есть учащиеся, обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану, вкладывается копия приказа. 

В случае частичной порчи (полной утраты) журнала индивидуальных занятий  составляется 

акт обследования степени утраты данного документа (полной утраты документа) и выносится 

решение по данному факту. В случае невосполнимости данных испорченного журнала комиссия 

составляет соответствующий акт списания и принимает решение о перенесении сохранившихся 

данных в новый журнал. Утраченные данные восстанавливаются по имеющимся в распоряжении 

учителя документам: дневник, тетрадь учащегося. 

Журнал индивидуальных занятий  хранится в архиве Учреждения 5 лет. 


