
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  об организации обучения  по  индивидуальному учебному
плану  (далее  -   Положение)  регламентирует  форму,  порядок  разработки,  утверждения  и
реализации индивидуальных учебных планов учащихся в Павловской основной школе (далее
- Школа).

1.2.  Положение разработано в соответствии с, п. 3 ч.1 ст. 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  порядком организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от  30.08.2013  №  1015   (далее
- основным общеобразовательным программам), Уставом Школы.

 1.3.  Под  индивидуальным  учебным  планом  понимается  учебный  план,
обеспечивающий  освоение  основной  общеобразовательной  программы  соответствующего
уровня  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного учащегося (п. 23 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ».).

1.4. Использование индивидуального учебного плана учащихся способствует:
 реализации  дифференцированного  подхода  к  комплектованию  классов  (групп)  по

отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
 качественному  проведению  оценки  индивидуальных  достижений  учащихся,  их

динамики и степени достижения планируемых результатов в процессе непрерывного
образования;

 созданию  системы  мониторинга  результатов  освоения  учащимися  основной
общеобразовательной программы (личностных, метапредметных, предметных), в том
числе результатов,   обеспечивающих формирование у учащихся  опыта управления
самостоятельной образовательной деятельностью.

1.5.  Индивидуальный  учебный  план  может  использоваться  как  при  освоении
учащимися  основной  общеобразовательной  программы,  так  и  образовательных  программ
других видов, уровней, направленностей, реализуемых Школой.

1.6.  При  освоении  основной  общеобразовательной  программы  индивидуальный
учебный план используется в случаях:

 реализации  программы  в  сетевой  форме  и  (или)  с  использованием  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;

 освоения программы на дому по состоянию здоровья и при наличии медицинского
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заключения для учащихся, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов;1 
 освоения  программы  учащимися,  не  ликвидировавшими  академической

задолженности в установленные сроки с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей). 2 

Индивидуальный учебный план может также использоваться при освоении:
 учащимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  адаптированной

общеобразовательной программы;3

 учащимися,  проявившими  выдающиеся  способности,  одновременно  с  основной
общеобразовательной  программой  дополнительной  предпрофессиональной
программы или интегрированной образовательной программы в области искусств и
(или) физкультуры и спорта;4

1.7.  Количество учащихся, осваивающих основную общеобразовательную программу
соответствующего  уровня   по  индивидуальному  учебному  плану,  определяется  по
согласованию и (или) в случаях, предусмотренных законодательством в сфере образования,
заявлению  родителей  (законных  представителей)  и  учитывается  при  комплектовании
классов, групп на текущий учебный год. 

2. Цели и задачи использования индивидуального учебного плана

2.1. Целью использования индивидуального учебного плана является реализация права
учащихся  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в  пределах
осваиваемой  основной  общеобразовательной  программы  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  общего  образования  соответствующего
уровня  и  индивидуальными  потребностями  учащихся,  их  родителей  (законных
представителей).5

2.2. Задачи индивидуального учебного плана:
1) создание  условий  для  получения  качественного  образования  для  всех  категорий

учащихся в соответствии с их способностями, возможностями и потребностями;
2) создание условий для личностного развития учащихся, их успешной социализации и

самореализации  в  различных  видах  учебной,  познавательной,  творческой
деятельности; 

3) формирование у учащихся опыта проектирования индивидуальной образовательной
траектории в соответствии с профессиональным выбором и профилем обучения; 

4) использование гибких форм организации образовательной деятельности, в том числе
сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий.

3. Содержание и форма индивидуального учебного плана

3.1. Основой содержания индивидуального учебного плана является учебный план и
план  внеурочной  деятельности  Школы,  гарантирующие  освоение  основной
общеобразовательной  программы  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом общего образования соответствующего уровня.

3.2.  Индивидуальный  учебный  план  формируется  из  перечня  учебных  предметов,
1 Ч. 10, 11 ст. 66  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», п. 33 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам.
2 Ч.  9  ст.  58  ФЗ  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»,  п.  20  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной деятельности по общеобразовательным программам.
3 Ч. 4 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», п. 24 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам.
4 П. 2 ч. 2 ст. 83; п. 1 ч. 2 ст. 84 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5 П.  21  ФГОС  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  №  1897

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644).
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курсов,  дисциплин (модулей) учебного плана и плана внеурочной деятельности Школы с
уточнением  сроков,  форм  обучения,  форм  реализации  основной  общеобразовательной
программы,  форм  промежуточной  и  итоговой  аттестации  освоения  образовательной
программы на основе модульного принципа построения.6

3.3. Индивидуальный учебный план может содержать:
 полный перечень  или  перечень  отдельных учебных предметов,  курсов,  дисциплин

(модулей) учебного плана Школы;
 перечень  факультативных  (необязательных  для  данного  уровня  образования)  и

элективных  (избираемых  в  обязательном  порядке)  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  выбранных  учащимися  из  перечня,  предлагаемого  Школой
(после получения основного общего образования);7

 перечень других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Школе, а также в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;8

 перечень курсов внеурочной деятельности;9 
 указания  на  особенности  форм  организации  образовательного  процесса

(использование  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий), формы внеурочной деятельности;

 иные  материалы  по  учебно-методическому,  информационно-технологическому
сопровождению  индивидуальной  образовательной  деятельности  учащихся  по
освоению ими основной общеобразовательной программы.

3.4.  Форма  индивидуального  учебного  плана  принимается  вместе  с  настоящим
Положением и является приложением к нему (Приложение 1).

3.5.  При  освоении  основной  общеобразовательной  программы  с  использованием
индивидуального  учебного  плана  продолжительность  обучения  может  быть  изменена
Школой с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.10

4. Организация обучения с использованием 
индивидуального учебного плана 

4.1.  Организация  обучения  с  использованием  индивидуального  учебного  плана
включает  в  себя  последовательную  реализацию  этапов  осуществления  индивидуальной
образовательной деятельности учащихся: планирование, выполнение и оценка результатов
выполнения индивидуального учебного плана. 

К  этапам  осуществления  индивидуальной  образовательной  деятельности  учащихся
привлекаются  основные  участников  образовательных  отношений:  учащиеся,  их  родители
(законные представители), тьютор и (или) классный руководитель, учитель и (или) учителя
по  отдельным  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям),  педагог-психолог,
взаимодействующие  друг  с  другом  на  всех  этапах  осуществления  индивидуальной
образовательной деятельности учащихся.11

4.2. Планирование индивидуального учебного плана включает в себя:

6 Ч. 3 ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
7 П. 5 ч. 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
8 П. 6 ч. 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

9 П.  15  ФГОС  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минобрнауки  РФ от  17.12.2010  № 1897
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644) (В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в
основной образовательной программе основного общего образования предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность).

10 П. 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности.
11 П.  21  ФГОС основного  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минобрнауки РФ от  17.12.2010 № 1897

(Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  01.02.2011  №  19644)  (…  индивидуализации  процесса  образования  посредством
проектирования  и  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  обеспечения  их  эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов).
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 формирование  перечня  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
осваиваемых учащимися на основе индивидуализации содержания образования;

 выбор  наиболее  оптимальных  форм  обучения  и  форм  реализации  программам
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии со способностями,
возможностями  и  потребностями  учащихся  с  учетом  ресурсов  Школы  и  других
организаций,  осуществляющих образовательную деятельность  (очно-заочных школ,
ресурсных  центров,  организаций  дополнительного  образования,  в  том  числе
музыкальных, спортивных школ, школ искусств);

 отбор  наиболее  оптимальных  образовательных  технологий  (традиционных,
дистанционных, электронного обучения);

 согласование  сроков  освоения  программам учебных предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей);

 формирование, согласование и утверждение индивидуального учебного плана.
4.3.  Формирование  и  согласование  индивидуального  учебного  плана  осуществляет

директор школы.
Утверждение индивидуального учебного плана осуществляет директор Школы.
4.4. Выполнение индивидуального учебного плана включает в себя:

 организацию  групповых  и  (или)  индивидуальных  занятий  с  учащимися  в
соответствии с их индивидуальными учебными планами;

 составление  и  утверждение  расписания  групповых  и  индивидуальных  занятий
учащихся  в рамках урочной и внеурочной деятельности  с учетом выбранных форм
обучения,  форм  реализации  программам,  форм  организации  образовательного
процесса;

 корректировка  при  необходимости  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей)  с  учетом  уровня,  направленности,  сроков  освоения,  форм
промежуточной и итоговой аттестации;

 организация  при  необходимости  учебно-методического,  информационно-
технологического  сопровождения  самостоятельной  образовательной  деятельности
учащихся  по  освоению  ими  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей).

4.5.  К  организационным  формам  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану
относятся:

 внутриклассная  (инклюзивная)  форма  индивидуализации  образовательной
деятельности для отдельных учащихся;

 групповая  (межклассная)  форма  посредством  комплектования  групп  на  основе
предметной дифференциации по выбору учащихся вида и направленности программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

 индивидуальная  (внеклассная)  форма  индивидуализации  образовательной
деятельности для отдельных учащихся. 

4.6.  Составление  и  утверждение  расписания  групповых  и  индивидуальных  занятий
учащихся осуществляет ответственный за организацию  учебно-воспитательной работы.

Утверждение  расписания  групповых  и  индивидуальных  занятий  учащихся
осуществляет директор Школы.

4.7.  Расписание  занятий  может  носить  индивидуальный  характер,  учитывающий
особенности  режима  занятий,  сетевой  формы  реализации  программ,  степень
самостоятельности  учащихся  по  освоению  ими  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей).

При  самостоятельных  формах  освоения  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей)  для  учащихся,  их  родителей  (законных представителей)  проводятся
консультации  с  целью  оказания  помощи  в  освоении  учебного  материала,  формировании
навыков в самоорганизации обучения.
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4.8.  В  ходе  выполнения  индивидуального  учебного  плана  с  согласия  участников
образовательных отношений в него могут вноситься изменения (дополнения, уточнения) в
случае, если вносимые изменения не снижают  уровень  требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы.

4.9.  С  целью  расширения  возможностей  для  самореализации  учащихся
индивидуальный учебный план может реализовываться через различные формы внеурочной
деятельности:  участие  в  социальных/социокультурных  практиках,  профессиональных
пробах, проектной, исследовательской, творческой и иной деятельности.12 

4.10. Оценка результатов выполнения индивидуального учебного плана осуществляется
в  процессе  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  и  итоговой
аттестации  освоения  учащимися  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  результативности  участия  в  различных  формах  внеурочной  деятельности  на
основании  принятой  в  Школе  системы  оценки  достижения  учащимися  планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы.

4.11. Оценка результатов выполнения индивидуального учебного плана оформляется в
классном и (или) индивидуальном журнале и дневниках учащихся.

В  классном  и  (или)  индивидуальном  журнале  учителями  фиксируются  даты,  темы
пройденного  учебного  материала  в  соответствии  с  индивидуальным учебным планом  по
учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям),  результаты  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации.

 В дневниках учащихся фиксируется расписание занятий, место проведения занятий,
задания  и   результаты  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной,  итоговой
аттестации.

4.12  Контроль  выполнения  индивидуального  учебного  плана  осуществляет  каждый
учитель  по  своему  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  в  соответствии  с
требованиями к уровню освоения рабочих программ и планируемых результатов освоения
основных общеобразовательных программ соответствующего уровня.

5. Права и обязанности участников образовательных отношений при обучении 
с использованием индивидуального учебного плана 

5.1  Использование  в  обучении  индивидуального  учебного  плана  не  должно
ограничивать право на  образование и предусмотренные законодательством об образовании
права и свободы учащихся, их родителей (законных представителей).

5.2. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность  за  использование  в  обучении  индивидуального  учебного  плана,  который
приводит:13

 к  реализации  не  в  полном  объеме  основной  общеобразовательной  программы  в
соответствии с утвержденным учебным планом Школы;

 к  качеству  подготовки  учащихся,  не  соответствующих  планируемым  результатам
освоения основной общеобразовательной программы; 

 к  нарушению  требований  к  организации  и  осуществлению  образовательной
деятельности.

5.3 Школа в лице администрации обязана:
 создавать условия для использования учащимися индивидуальных учебных планов в

процессе освоения образовательных программ;

12 П.  15  ФГОС основного  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минобрнауки РФ от  17.12.2010 № 1897
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644) (В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в
основной образовательной программе основного общего образования предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность).

13 Ч. 7 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
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 создавать  условия,  в  том числе оказывать  помощь учащимся  для выполнения  ими
индивидуальных учебных планов;

 осуществлять контроль и оценку качества результатов освоения учащимися основной
общеобразовательной  программы  в  соответствие  с  планируемыми  результатами  и
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования  соответствующего  уровня,  иных  программ  -   в  соответствии  с
планируемыми результатами их освоения; 

 согласовывать  индивидуальный  учебный  план  с  учащимися  и  их  родителями
(законными представителями);

 своевременно вносить изменения в индивидуальный учебный план учащегося;
 осуществлять  координацию  деятельности  учителей,  педагогов  дополнительного

образования,  иных  педагогических  работников  Школы  и  других  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по сопровождению индивидуальной
образовательной деятельности учащихся;  

5.4 Педагогические работники, участвующие в организации обучения с использованием
индивидуального учебного плана учащихся обязаны:

 участвовать в разработке индивидуального учебного плана учащихся; 
 оказывать  консультативную  помощь  в  преодолении  трудностей,  возникающих  в

процессе организации самостоятельной образовательной деятельности учащихся;
 осуществлять  контрольно-оценочную  деятельность  выполнения  индивидуального

учебного плана по программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 проводить  совместно  с  учащимися  анализ  их  результатов  освоения  программы

учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  и  при  необходимости  вносить
изменения в индивидуальный учебный план;

 взаимодействовать  с  другими  педагогическими  работниками  по  выполнению  и
корректировке индивидуального учебного плана учащегося;

 применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
образования формы, методы обучения и воспитания;14

 способствовать  наиболее  полной  реализации  творческого  потенциала  и
познавательной активности учащихся;

5.5. Педагогические работники имеют право:
 вносить  предложения  по  совершенствованию  индивидуализации  образовательного

процесса с использованием индивидуального плана учащихся;
 повышать  свой  профессиональный  уровень  через  участие  в  методических

мероприятиях  по  отработке  практики  обеспечения  индивидуализации
образовательного процесса;

 выражать  свое  мнение  по  вопросам  целесообразности  или  нецелесообразности
организации  обучения  с  использованием  индивидуального  учебного  плана,  его
содержания  для отдельных учащихся.  

5.6. Учащиеся, их родители (законные представители) несут ответственность за:
 выполнение условий соглашения по выполнению индивидуального учебного плана;
 освоение программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии

с индивидуальным учебным планом;
 результаты освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по

индивидуальному учебному плану.
5.7. Учащиеся, их родители (законные представители) обязаны:

 согласовать со Школой содержание и условия выполнения индивидуального учебного
плана;

 создать условия для своевременного выполнения индивидуального учебного плана;

14 П. 5 ч. 1 ст. 48 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

6



 взаимодействовать  с  учителями,  другими  педагогическими  работниками,
участвующими в обучении по индивидуальному учебному плану;

 осуществлять  самоконтроль  выполнения  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей) в формах, разработанных учителями, другими педагогическими
работниками.

5.8. Учащиеся, их родители (законные представители) имеют право:
 получать  консультативную помощь  учителей,  других педагогических работников в

преодолении трудностей, возникающих в процессе самостоятельной образовательной
деятельности;

 участвовать в разработке индивидуального учебного плана; 
 выбирать формы обучения, формы реализации образовательных программ в рамках

индивидуального  учебного  плана,  в  том  числе  с  использованием  ресурсов  других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

 вносить  изменения  в  перечень  осваиваемых программ учебных предметов,  курсов,
дисциплин (модулей) на основании положительных результатов;

 получать  своевременную  информацию  о  результатах  освоения  программ  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по индивидуальному учебному плану.

6. Финансовое обеспечение обучения по индивидуальным учебным планам

6.1.  Финансовое  обеспечение   обучения  по  индивидуальному  учебному  плану
осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  в
сфере образования, с соответствии с нормативными затратами на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования в расчете на одного обучающегося.15

6.2.  Основным источником  финансового  обеспечения  обучения  по  индивидуальным
учебным планам являются бюджетные средства, получаемые Школой в рамках выполнения
муниципального  задания  на  предоставление  услуг  в  сфере  образования,  утверждаемого
учредителем на основе регионального норматива финансового обеспечения государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях16.

6.3.  Финансовое  обеспечение  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану
осуществляется в  рамках  общего  объема  финансовых  средств,  выделяемых  Школе  на
реализацию  основных  общеобразовательных  программ  и  дополнительных
общеобразовательных  программ,  с  учетом  коэффициента  удорожания  педагогической
услуги:

 при  внутриклассной  (инклюзивной)  форме  –  коэффициент  удорожания
педагогической  услуги  в  зависимости  от  специфики  образовательной  программы
(адаптированной – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья);

 при  групповой  (межклассной)  форме  -  коэффициент  удорожания  педагогической
услуги в зависимости от разных факторов (деления класса на группы) и  специфики
образовательной программы (направленности (профиля));

15 Ч. 2 ст. 99 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (… нормативные затраты на оказание государственной
или  муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по  каждому  уровню  образования  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными  стандартами,  по  каждому  виду  и  направленности  (профилю)
образовательных программ с учетом форм обучения, … , типа образовательной организации,  сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, … а также с учетом иных предусмотренных настоящим Федеральным законом
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), … в
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей).

16 Постановление  Губернатора  Владимирской  области  от  30.10.2013  №  1215  «О  финансовом  обеспечении
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,  обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».
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 при  индивидуальной  (внеклассной)  форме  -   коэффициент  удорожания
педагогической  услуги  в  зависимости  от  специфики  образовательной  программы
(обучение на дому). 

6.4.  Финансовое  обеспечение  обучения  по  индивидуальным учебным планам  может
использоваться  с  привлечением  дополнительных  средств  от  приносящей  доход
деятельности, которыми школа распоряжается самостоятельно.

Источниками дополнительных средств являются:
 целевые пожертвования юридических и физических лиц;
 гранты на поддержку инновационных процессов в школе.

6.5.  Не  допускается  освоение  основных  общеобразовательных  программ  по
индивидуальному учебному плану в форме платных образовательных услуг за счет средств
физических  лиц.  Средства,  полученные  Школой  при  оказании  таких  платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

6.6.  К платным образовательным услугам за  счет  средств  физических  лиц в  рамках
индивидуального учебного плана относится:

 освоение  программ учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  за  рамками
учебного плана Школы;

 освоение  программ учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  за  рамками
муниципального задания Школы.

Приложение 1.
Форма индивидуального учебного плана

Фамилия, имя учащегося _________________________________ Класс _________________
Категория учащегося:
проявивший выдающиеся способности в области 
____________________________________________; 
с ограниченными возможностями здоровья 
_________________________________________________; 
другое 
________________________________________________________________________________

Индивидуальный учебный план на _______________ (текущий учебный год)

№
п/п

Учебные
предметы,

курсы,
дисциплины

(модули)

Количество часов в
неделю на освоение

программы

Количество часов в
неделю на освоение
программы курсов

Форма и место
освоения программы

на
базовом
уровне

на
углублен

ном
(профиль

ном)
уровне

учебного
плана

плана
внеурочн

ой
деятельн

ости

В Школе Вне
Школы

(в
т.ч.самос
тоятельн

о)
1
2
…
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