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MиIIисTЕPсTBO OБPAЗOBAIJуIЯ И HAУки
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AЛTAЙ PЕспУБЛикAIIЬI}'г
УввдУ ЛЕ БиЛиМ MиHисTЕPсTBoзЬI

Кoмсoмoл opoмьt, т. 3,
Гopнo-Aлтaйск к., Aлтaй Peспyблика, 649000

тeл. 8 (388-22\ 2-2l-7 5' тел/фaкс 4-70-29
E-mail : rесеption@minobr-аltai.ru

PyкoвoдиTeЛяМ МyнициП€шЬнЬIХ opгaнoв
yПpaBЛeIIия oбp€tЗoBallиеМ

PyкoвoдиTеЛЯМ oбpaзoвaтеЛЬных
opгaHизaций, пoдвеДoМсTBeHнЬIx
МинистеpсTBy oбpaзoвaшИЯ И нayки
Pеспyблики АлтaЙ

IraПpaBJIяеT

УвaжaемЫе pyкoBoДиTеЛи !

МинистеpсTBo oбpaзoвaния 14 нayки Peспyблики Aлтaй
исПoЛЬзoBaЕИЯ B paбoTе МеToДичrскиe prкoМенДaЦИИ Пo oбесПечениIo BoЗМo)кн
oсBoениЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
ИLIДИBИДУ€tЛьнoМy yЧебнoМy
ПOJIиTики kIУПpaBIIeъIkIЯ B сфеpе

Пpoоим ДoBесTи Дal{нyЮ
opГaнизaций.

ПpoгpaММ oбyнaloщИМИcЯ 5-l 1 кЛaссoB

Пpилolкение: нa 5 л. в 1 экз.

ЗaместитеЛЬ МинисTpa H.A. Aнисимo

ПЛaнy
oбщегo

(письмo {епapтaмеIITa гoсyДapсTBеIlн
oбpaзoвaниЯ oT 26.02.2021г. Jtlb 03-205).

ИH opМaциЮ pyкoBOДиTеJIей бpaз BA

Гaвpиловa Taтьянa Гeopгиевнa (з ss-22) 2-22-94



Пpилoxtеtrие

Метoдиvеские pекoМеI]дeЦии пo oбеспечеHи}o Bo.N,roжнoсти oсBoения
oснoвнЬlх oбpазoвaтельнЬiх пpoгpaMМ oбу.raroщимися 5-1 1 к]'laссoB

Пo I4I1 ДИRl4 Ду aJIьн oмy yн еб нoмy плa ILv

oбщие пoлo)кeния

B сooтветствии с п\lнктol,t 3 чaсти l стaтьи 34 Федеpaльнoгo закoна
oт 29 декабpя 2012 г. Nq 273-ФЗ <Oб oбрaзoвaн14I4 B Poссийскoй Федеpaции>
(дaпее _ Закoн oб oбpазoвal;lrи) предyсМoтpенo пpe'o об1,нaloщегoся нe oбvченltе
пo инДиBидveпЬнoМy vнебlroпt1, плaнy (Далее _ ИУП), B тol' числе yскoреi]Floе
oбyнение. в пpеделaх oсвaивaемoй oбpaзoвaтельнoЙ пpoгpaмМЬI в пopядке,
)rстel{oBлеI{t]ot\'I лoкалЬньI]\{и нopМaтивньтМ И aктaNlvl oрГaнизаЦии.
oсyществляющей oбрaзoвaтелЬнylo деЯтелЬнoстЬ (дaлее _ opгaнизaция).

Пpавo нa oбyнение пo ИУП пpедoстаBляется любoмy oбyнaтощещ,gg
в oрГeнизaции незaBисиI\to oт причин Bo3ItикЕtoBения пoтpебнoсти в oбуvении
пo ИУП.

B силy действl.tя чaсти 9 стaтьl,t 58 Закoна oб oбpaзoвaнии нa oбvчение
пo ИУП TаЮке Мoryт бьlть пеpеведеньr oбyнaющиеся, не ликBиди,.ваBIIIие
в \/стaновленнъIе оpoкt{ акeдеМическyтo зaдoл)кеI{нoсть с МoМентa ее oбpaзoвaния.

Tакиl' oбpaзoм' иУГI _ y.rебньrй плaн' oбеспечивaюЦий oсвoение
обpaзoвательнoй пpoгpaммЬi нa oсIlo*е ИНДИBИДУaJIIIзaциIl ее сoдеp)кaния с yчетoM
oбpaзoвательньrх пoтpебнoстей кoнкpетнoгo oбyяaющегoся. Пpименительнo
к oбyvaющиMся, иIvIеIoщиМ aкaДеN!ическylo зaдoЛ)l(еннoстЬ.
ИУI7 - этo уvебньIli плaн' кoтopъIй сoдеpжит МеpьI кoМпенсиpyющего вoздействия
пo тrМ yнебньtll пpеДМета]\{' пo кoтopЬIМ даннaя зaдoл)кенtloсть не бьrлa
ликBидиpoBalla.

Ha oснoвании пoлoжений стaтьи 30 Зaкoнa oб oбpaзoвaнии пopяДoк
пеpеBoдa oбyвaющегoся на oбyvение пo ИУП yстaнaBлиBaется oргaнизaцией
саМoстoятельнo B сooтветствии с yстаBoМ И с yчетoМ Мнения сoBетoB
oбyvaющихся' сoBеТoв poдителей, предстаBителЬных opгaнoв oбyuaroщихся
(пpи налиvии).

Pеализaция ИУП oсyществляется в пределaх oсвaивaерrой oбyнаroщиllся
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oбpaзoвaтельнoй ПрoГра^4NIьI сooтBrтствуIощегo }/poBtlя B реaЛизyеМЬIх
opгaнизaцией фopмах. ИУП paзpaбaтьIBаетсЯ в сooтBеТствии со спецификoй
и вoзМo)кнoстяМи opгaнизaции.

ИУП сoставляется> кaк прaBилo' Нa oДl4l 1,vебньrй гoд, либo нa инoй сpoк,
укaзавньlй E ЗaяBII}III4И oбyтaющегoс Я I4ЛI4 егo poдителей (зaкoнньlx
пpсдстaBиТслеЙ) об oбv не н l4I'1 I7o ИHДI4BИДvaльнoМy yнебнoмv плaн1,.

ИУП oпpеДеЛяет перrчень' трyдoеМкoстЬ, пoслеДoBaтеЛьнoсть
и pасПреДеление Пo пеpиoдaN,I o6уueния (ecли индивиДyальнЬIй yvебньlй плaн
paссчитaн на бoлее че1\'t oДиH гoд) yнебньIх t'pедМетoB, кypсoB, ДИсЦl4rIJII.Н
(мoдyлей), инЬж Bидoв vчебнoй деятеЛьнoсти и фopl'тьт пpoмехсyтovнoй
aтТестaции oбyvaющихся

Пpи pеaлизации oбрaзoвательtJЬIх прoгpaN,fI'I в сooтBетстBии с ИУП мoryт
испoльзoBатЬся рaзличньIr oбpaзoвaтельньrе технoлoгии' B тoМ числе
дистаHЦиoнньlе oбpaзoвательньIе технoлoГии, Электpoннoе oбyuение.

Пеpевoд на oбyvение пo ИУП
Перевoд на обyнение пo ИУП oсyщестBлястсЯ пo заяBлению poдитrлеЙ

(зaкoнньтх пpедстaвителей) нrсoвершеннoлетних oбy.raющихся либo
пo зarIBЛениIo сoBершеfi нoлетних oбyнaroщихся.

Пеpевoд нa oбyvенис пo ИУП oбyнeroщихся, не ликBидир.вaBIIIих
в yстa[{oBлеllньIе сpoки aкaдемическyю зaДoл,кеI{нoсть с МoМента еe oбpазoвaния,
oсvществляется пo зajlBленlllo poдителей (зaкoнньrх пpедстaвителeй)
oбyнaющегoся.

B зaявлении yкaзЬtваютсЯ сpoк. нa кoтopьlй oбyvaroщепlyся пpедoстаBлЯется
ИУП, a также Мoryт сoДеря(атЬся пo)келaния oбyvaющегoся или poдителей
(закoнньrх пpедстaвителей) несoвеpцrеннoлетI{егo oбyuающегoся
пo индиBиДyЕrлизaции сoдеpжания oбpaзoвaтельнoй прoгpaM'ьт (вклюvение
дoпoЛнителЬньlх унебньlх ПредМетoB (кypсoв), yглубленнoе изyчение oтДельньIх
yнсбньIx пpеДМетoв (кypсoв), сoкpaщение сpoкoB oсBoеI{ия oбpaзoвaтельньгх
пpoгpaмм и дp.).

Зaявления o пеpевoде на oбyvение пo ИУП приниМаются B течение yvебнoгo
гoдa дo 15 Мaя (мoжнo yстaт{оBитЬ инyю Дыry, дaющyю вoзМoжнocть
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и oбуча}оIцеMyся.

пo ИУП).
и oргаIlllзalIIlи сплa}tиpoвать и oрГaнизoватЬ oб}rчение

oбr,чение пo ИУП нaчинaется, кaк прaвиЛo' с нaчaпа yчебнoгo гoДa.
Paзpaбoтка ИУП oсушестBлЯется opгaнизaциеЙ B течение двyх HеДеЛЬ

с МoМентe Пoсryпления ЗaяBЛеlII4Я сoBеpшеннoлетHегo oб1rvaющегoс я 14ЛИ

poдителей (зaкoнньrх пprдстаBителей) несoвеprrrеннoлетнегo oбvчarolцегoс я. E сли
обoснoваниеп1 ДЛЯ 14УГI является сoстoяние здopoBЬя oбyvающегoся, сpoк
сoстaBлЯеT не бoлее 5 paбoних дней.

К peзpaбoтке ИУП пpиBJ-lекаются педaГoГи, oсyщесTBлятoщие тpyДoBутo
деятелЬlloсТЬ пo yнебlтьlм пред\,rетa]!'!, кyрсaМ, Мoд)'-TЯ]\,1. из)rчение кoтoрьIх
l,tодифициpvется в рaMкaх ИУП. B сщ,vaе есЛи рoДиTели (зaкoнньIе
пp(эдстаBители) не сoгласньт с paзрабoтанlrьllt ИУП, ol{и иМеюT пpaвo тIpедлo)кить
и3N,IененI4я к ИУП, кoтoрьIr PaссМaтpиBaет oргaнизaЦия.

Пеpевoл нa oбytение пo ИУП oфopмляется пpикаЗoМ pyКoBoДитеЛЯ
oрГa}iизаЦии ИУП yтверlкДaется pеtUениеМ пеДaгoГическoгo сoBетa opГанизaции.
Индивидvaльltloе paспLIсаниe зaнятlti,, пеpеЧенЬ пpoгpaММ oбyнения пo vчебньтl.r
пpедN{еTaМ' кoличествo яасoв, фoрмьl и сpoки теК)rщегo и итoгoвoгo кoHTрoля'
ПедaГoГи, Bедyщие oбyvение, oфopмляются пpикaзoN{ pyкoBoдителя oргal{и.aЦии.

opгaнизация oбуvения пo I4Уt1 oсYществляется oргaнизaцией,
в кoтopoй oб1lнд.'a" данньIй oбyнaющийся.

Лиuу, oбyvaющеМyся пo ИУП, пpедoстaвляеТся вoзMoжIloсть Пoщrчaть
неoбхoдимьlе кoнсультaции пo yнебньlll предМетaN{, литеpаrypy из библиoтечнoгo
фoнда oбразoвательнoй opганизaции, пoльзoBаться пprДI\.rеТныМи кaбинетaми
Для ПрoBеДения лaбopaтopньtх paбoт, пpaктических paбoт, пpoдoЛЖать oб1,.1ggyg
в оpГaнизaциl'l B пoрядке' оПpеДеJlсннoМ сlрганизацией и зaкpепленнoМ B ее Уставе

oбyнающиеся oбязаньt BьIпoлняTЬ ИУП, в тoМ чисЛе lloсеЩaтЬ
предyсNloтpенньtе ИУП уuебные зaЕЯТуlЯ C ),четoм )келaния, спoсoбнoстей
oбу'laющемyся Мoryт бьtть пpедoстaвленЬI свoбoдньте пoМещения кЛaсснo-
)rpoчньIх ЗaHЯтИЙ, изучение oтдельньж yvебньlх кvрсoв и теМ в фopl,tе
самooбpaзoвaния и дpvгих фopмах. пprдусМoтреrrньlх Закoнoм oб oбpaзoвaнии.

oбyuение пo LтУП финaнсиpyется B ПopЯдке, устанoвленнoМ
для финaнсиPoBaнИЯ oсвoения oбpaзoвaтельнoй пpoграмMЬI сooтBетсTByIощегo
)lpoBriЯ' B пpедrлах пpеДvсМoтpеннЬтх сpедстB. Hе дoпyскaется BзиМaI{ие плaтЬI

с oбунаroщихся зa разрaбoтк}' и yтBеPжДеl{Lrе ИУГ1, oбyнение пo ИУП.
ДoпoЛIJительнoе oбopуДoвaние в Пpеделaх ИУП. ГIе дoщrскaются yстaнoвЛение
бoлее вьrсoкoй стoимoсти ПлaтньIх oбpaзoвaтельl,ЬIх yслyг пpи yслoвии oбунения
пo ИУП- пoBЬrшение стoиN'loсTи ПлaтнЬIх oбpatoвательнЬIх услyГ Пpи ltеpеBoде
oб1,нaтoщегoся нaИУП

Пеpевод oбvvaющегoся нa ИУП I{r Bлечет lIoTеpIо ПpаBa нa пpедoсТaвлеtlие
]\{еp сoциaЛьнoй пoддеpжки д-тя oбyнатoщеГoся, B тoМ чисЛе в сЛ\/чаЯх. кoГДа
opГaНИзaЦИя Пpедoстaвления N{еp сoциaльнoй пoддеp}кки предvсМaтpиBaеТ
Пoсещеliие opГанизaции opганизация пpедпpиниМает Меpьl для oбеспенения
пpедoсТаBЛеIJия Таких l.tер oб1,яатoщиirlся пo ИУП

Pазpабoтка ИУП
ИУГI изменяет пoсЛедoвaтrЛьнoсTь и paспpсДелeние пo пеpиoдaN{ o6узeния

t'чебньlх пpедMетoв' кypсoB. .fllсцi.!l-]ЛиI+ (мoдt,лей)' пpeктики. инЬIх BидoB yнебнoй
ДеятелЬнoсти, фoprrlьl llрoМе)Rryтoчной aттестации. пpеДyсМoтpенньIе 1'vебньlм
плaпo]\t обpaзoвательнoй пpoгpaММЬI сooтвеТстB)r}oщегo yрoBня, с целЬЕo
обеспе'lения l4HДI4Bl4ДvaлI4зации сoдер)кaния oбрaзoвaтельнoй проГрaММЬI и ее
oсвс)енИЯ с vчетoМ oсобепностей и oбpазoвaтельньtх пo.тpебнoстей oбyvaroщегoся.

иУП oбеспечивaет дoстихtение pезультaтoB' преДyсMoТpеннЬrх
oбpaзoвательнoй пpoгpallмoй. Переvень и тpуДoеМкoстЬ vчебньrх пpедMетoв'
кvрсов, дисциПлин (мoдyлеЙ), ПрaКТиКи' инЬIх видoB у.vебнoй Деятельнoсти
дoп}'скается изМенятЬ B сJтyчае, если Этo не пpиBеДет к несooтветстBиIo
oбpaзoвaтельнЬIх Pе,yльтатoв pазpaбoтaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММьI.

{oп1,скается вклюЧение в ИУП BpеМет{и' oтвеДеннoгo в пеpByIо oчеpеДЬ
ttа кollсTpyиpoBаI]ие вьlбopа oбyvaющегoся, еГo сaМooпpеделение
и пеДаГoГическoе сoпpoBo)l(дение этих пpoцессoв. Мoryт бьlть вьlделеньI ЧасЬI
на кol]сvлЬтиpoBaниr с тЬютopoМ, психoлoгoМ, )/чиTеЛеNl' pyкoвoдителеM
opгaнизaции.

B иУП мoryт бьlть тaк)ке oтрaженьI рaзличньIе фoрмьl opгaнизaции yvебньrх
зaняти|l^ фopмьr пpoМr}qlтoчнoй aтгестaции в соoтветствии с МетoдическиМи
систеМаМи и oбpaзoвателЬньIМи технoлoгияМl.l' исПoльзyеMьIми opгaнизaцией.

Pеruения, кoтopьIе opГaнизaция oбязaнa пpеДoстaвитЬ oбyнarощепtyся
B пpеДелax ИУП пo зaПpoсy oб5',vaющихся (егo poдителей, 3аКoннttх
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пPе.цстaBителей): I{зNrе}irние ПoсЛсдolзатеЛьнoстI{ и рaсllpед eЛeНIDя
пo tlеpиoдa]\l oбуЧеHия, пpедoстaBление пpaBa сaMoстoЯTелЬlioГo |1Зучеt1l4Я'
предoстaBлrние \/Гл\/бЛеIlHoгo изyчения B пpедеЛaх иМеюЩейся тр}rДoеМкoсти
(без дoпoлнителЬнЬTХ i\{aTеpиaлЬнo-техниЧеских pесурсoв), вкл}oЧение B пеpеЧенЬ
дoпoЛнительIJoгo ЭЛскTивнoГo пpедМетa при )/слoBии саМoстoятельнoГo изyчения.

oстальньIе решrния oбpaзoвательнаЯ opГaнизация впраBе пpедoстaBлятЬ
Пpl{ НaлИч|4I4 Boзi\,loжнoсти opГaнизoBаТь ИУП без изМене}lия финaнсoвoй oснoBЬI
об1'vеtlия, BклК)чая пpедoстa.ление дистaнциoнlloгo oсвoеiiL7я ЧacтИ llpoгрaМLrы'
пpеДoстaвление изyчения не BКлк)ченньIх B пеpеченЬ пo унебнoirry' планy yнебньrх
пPеДМетoв Пpи oтс1'тствии Boзi\{o)l(}ioстсй оргaнизeция ПредЛагaет oбунaющеlryся
лp1'гoIl, Boзl4o)кньIl-l д.IIя Iiсе вapиaнт ИУП_ кoтopьIй бьlл бьт нaпpaвлен
нa pеaлизaцито oбpазoвaтельIJьIх зaпDoсoв и пoтребнoстей oбyнaющеГoся.

oдним из ПерспeктивнЬIх Bepиaнтoв преoдoления ресypсньIх oгPaничеitиЙ
Д-ЦЯ pеа-rlизaции ИУП B oтнoшеtiии некoтopoй нaсти oбунающихся )\,lo)кет
вЬIст\|ПaтЬ зaчеT pезyЛьтaтoв oбyяения в дpyгoй opгaнизаЦии' B тoМ чисЛе
в opГанизaЦии дoпoлнительIroгo образoвaния.

Прoцед,vpа зачеTa преДусМoтренa cpeДИ дрyГих aкaдеп,lических пpaв
oбунaтoщихся статьей 34 Закoнa oб обpазовeнии. {етальньlй aлгopитпl ltPoвеДrния
тaкoгo зaчетa oПределеt{ Пopядкoм зaчетa oргaнизaциeЙ- oсуществляющей
oбрaзoвaтельную деятельнoсТь. pезyльтaтoв oсвorния oбyvaroщимися
1'небньlх пpеДМетoв, кypсoB' ДисцI{плин (мoлyлей), пpaктики' дoпoлнителЬньIх
oбрaзoвательньтх прoГpaN{I\{ B Др),гих oргaнизaциях, oсyщестBляIoщих
oбpaзoвaтельнyю ДеятелЬнoсть' yTBеp}qДеннЬIМ пpикaзo' Министеpотв a НaуКvl
и вьIсшегo oбpaзoвания Poссийскoй Федеpации и МинистеpсTBa пpoсBещения
Poссttйскoй Федеpaции от З0 июля 2О20 гoдa Ng 845/ 369.

Этoт вapиaнт пpеДпoлaгаеТ испoльзoBal{ие для oбpaзoвaния oбyvающеГoся
pесypсoB дpyгoй opганизaции, oсyщесТвлЯ}oщей oбpазoвaтелЬнyю деяTелЬнoстЬ'
в тoМ Числе opгaнизaции дoпoлнителЬнoгo oбpaзoвaния, пo инициaтиBе
oбунaющегoся, poдl'tтeлeЙ (зaкoнньlх пpедстaвителей) несoвершеннoлетнегo
oб5,ualoщегoся. B слyvае зaчетa pез)lльтaтoв oбyuения, пoлyченнoгo в ДpугoЙ
обpaзoвaтельнoй opганизaции, oбyvaroщиЙся нa oснoBaнии ИУП oсвoбoждaется
oт oсBoеIiия зaчтеннoгo кol{пoнента oбрaзoвaтельнoй пpoгpaмN.tЬI oсtloBItогo
oбщегo и среднегo oбщегo oбpaзoвaния в бaзoвoЙ opгaнизaЦии, B кoнтинГент

котoроli oн зачислен. Тeкиlr oбрaзor4' сoздaются УсЛoBI4я для ЭкoI{oN{ии BpеМеt{и
oб1'наlощегoоя> a Tак)ке для ЭкoнoМии pесyрсoв бaзoвой opГaнизaЦии B чaсти
зaтрaт рес\'pсoв нa oбrrчение дaннoГo кoIJкDетнoгo oбyнaюшегoся.

Знeчи;rlьlьl )/сЛoBиrM ДЛя кaЧестBеннoй paзpабoТки и peaлизauии ИУ71
является IJaлиЧие B lIIтате oргaниЗaции тЬтoтopa, кoтoрьtй opГaнизvеТ пpoЦесс
I1I1ДI4BИДуa;IЬной paбoтьI с обунaroщиN{исЯ пo BьiяBлению' Фoрмиpoвaнию и
paзвиТиК) их пoзнaBателЬнЬIх интересoB, Btloсит вaжньlй вклад
в состa'Леllие ИУП, opганиз}/ет взaиl.roДействие oбунaющеГoся с poдителяN{и,
yчиТеля\'Il4 и дpyГиМ!I педаГoгическиМи peбoтникаivи пo peaЛI4зaЦИI4

и (лp,t неoбхoдиltoсти) кoDрекЦии ИУтт' Пol{oгает обуvarощешq'ся
B сaМoстoятсльнoм oбyvении.

Cолсplкание ИУП
иУП Дoлжен сooтBеТстBoBeТЬ тpебoвaниям ФГoC и tipимеpнol:i

oбpaзoвательнoй прoгpar.tмЬI сooТветсTBуЮщегo ypoBня.
ИУП на ypoBне oсtloBtloгo общегo oбpазовaния pазpaбaтьтвaется с учетoМ

пoлo;*сений федеpaльнoгo гoс)rДapстBеHrroГo oбpaзoвaтельнoгo сl.aндaрта
oснoвнoгo oбщегo oбpaзoвaния.

C цельtо I4*Дl4Bl4Дуaлv!зaЦl,M сoдержa}тиЯ oбpaзoвaтельнoЙ пpoгрaMMьI
oснoвнoгo oбщегo oбpaзoвaния ИУП мoжет пpедyсМaтpиBатЬ:

yBелI{чение yuебньIх часoв нa изучение oтДrлЬньIх пpеДМrтoB oбязательнoй
vaсти oбpазoвaтельнoй пpoГраI\.rМЬI oснoBт{oгo oбщегo oбpазoвания, B тoм числе
для их углyблrннoгo изvчениЯ;

BBrдение спеЦиaльнo разpaбoтaнньтх унебньтх пpеДNlетoB (к1,pсoв),
oбеспечивающих инTеpесЬI и потpебнoсти oбyuаtощихся, в тoм числе
этнoк)/лЬтyptlьIе (с yvетolr вoзl,IoжнoстеЙ opгaнизaции);

opгaнизaцию внеypoннoй ДеяТелЬttoсти, opиентиpoBaliнyro нa oбеспечение
иI{диBидyальт{ьтх пoтpебнoстей oб1,нaющихся.

Hеoбхoдимьtе чaсЬI вЬIделяются зa счет чaсти yнебнoгo лJIaнa
oбрaзoвaтельнoй пpoгрaММы oснoBнoгo oбщегo oбpaзoвания, фopмиpyемoй
yчастникaМи oбpазoвательньIх oтнoruений.

ИУП фopмиpyется с )/чеToМ щебoваний федеpaльнoгo гoсyдаpстBrl{нoгo
oбpaзoвaтельt{oгo стaндаpТa oсI{oвнoГo общегo oбpaзoвания к пеpечню y.rебньrх
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предМетoв, oбязaтелЬнЬIх ДrIя ИЗуЧeНИя.

Кoличествo yчебньrх зaнятиЙ за 5 лст }lа уpoBIJе oсHoBнoГo oбrЦегo
oбразoвания IJе Мoжет сoстeBлЯтЬ менее 5 267 чacoв и бoлее 6 020 чaсoв

Flopмативньтй сpoк oсBoения oбpазoвaтельнtlй пpoгpaмМЬI oсlloBнoГo oбщсгo
oбpaзoвания сoстaвляет 5 лет. ИУП Mo)кет Пpед)/сМатpивaть )/i\,IеньцIение
)/казаннoгo сpокa за счеТ yскopеннoгo oбvчения. Рекolrенд1lеМoе vMенЬtllение
сpoкa oсBoения oбpазoвательнoй ПрoГрaN{МЬI oснoBнoГo oбщегo oбpазoвaния
сoсTaвJUIеT не бoлее 1 гoДa.

ИУП па }'рoBнс срrДrlегo oбшtего oбpaзoвания paзpaбaтьlвaетсЯ с yчетoN,l
пoЛoжеiJий ФедерeJlьногo гoсудeрстBеIJнoгo oбразoвeтrЛЬI{oгo стal{дaрта сl]сднеГo
oбщегo oбpазoвaния.

Кoличествo yvебньlх зaнятиЙ за 2 гoДа нa oдг]oГo oб},vaющегoся _ не МеIJее
2|70 чaсoв и не бoлее 2590 чaсoв.

ИУП фopмиpyется с )rчетoМ тpебoваний федеpaльнoгo ГoсудaрстBr'{нoГo
oбрaзoвaтельнoГo стa'дapтa средHеГO oбrцегo oбpазoвaния к пеpеЧHIо vчебньтх
пpедtdетoB, oбязaтельньIх ДЛЯ ИЗу ЧeЕИ Я.

oбpазовeтельная opганизaция oбеспениBает реaпизаЦию \,чебньтх ПлaнoB
oдIJoГo или нсскoлЬких пpoфилей oбунения: естесТвеннoнayчнoгo' ryN{aниТapногo>
сoциaльнo-экoнoN'IичесКoгo' ТехнoлoГическoго, yниBеpсaЛьнoгo. Пpи сoстaвлении
ИУП нсoбхoдиМo исхoдитЬ из тoгo. vтo yнебньIй плaн пpoфиля oбyнения (кpoме
yнивеpсaпьнoгo) Дoлжен сoдеp)кaть не Менее тpех (нетьIрех) yнебньrх ПpедМетoB
нa yглубленЕ{o* урoBI{е l4зУЧeнИЯ из сooтBеТствyющей прoфилю oбyнения
пpедметнoй oбласти и(или) спlежнoй с ней пpедметнoй oблaсти.

ИУП т'.a ypoвне сpедFIеГo oбщегo oбpазoвaния дoлжнo бьтть пpедvсп{oтpенo
вЬtпoлttенtrе обуuаtощимсЯ индиBидyaльногo(ьrх) пpоектa(oв). ИнДивиДуальньlй
пpoект BЬllloлнЯется oбyнaющимсЯ саМoстoЯтелЬнo пoд pyкoвoдстBoNt )/Читrля
(тьroтopa) пo вьtбpaннoй теме B pаN{кaх oднoгo или нrскoлЬких изуЧeеМЬIх
1'vебньlх предМетoB, кypсoB в лroбoй избpaннoй oблaсти деятеЛЬнoсти:
пoзнaвaтельнoй, пpaкти'tескoй, yнебнo-исследoвaтельскoй, сoциaльнoй,
хyдoжественнo-тBoрческoЙ^ инoЙ. Индивид},aльньlЙ пpoект BьIпoлняется
oб}'чaroЩимсЯ B течrние oднoгo гoдa или двyх леT в paМках yнебнoгo вpеМrl{и!
спrциaльнo oтвеДеннoгo ИУП.

Hормaтивньтl"l сPoк OсBoения oбpaзсlвательнtrй пpoгpaмNtьI сpеднегo oбщегo

oбрaзоваlrия _ 2 гo,ца. ИУП rrro>кет пPедусl'атриватЬ )/Меньшение \/кaзaнIJoГo срoка
3a счеT yскopе}lIJoГo oбyнения- Pекoltсндyемoе уМенЬllJение срoка oсBoения
oбpaзoвaтельнoй пpoгрaммЬl срrднегo oбп{егo oбpaзoвaния сoсТaв.гшет не бoлее
l гoдa.

Tекyruиl:i кoнтpoЛЬ yспеBаеiuoсти' пpoМе)кJrтoчlraя атTестaция'
гoсyДa pсTвен нaя итoгoBaя аттесТa ция

opгaнизaцlrя ocyЩествлЯет кof{трoЛЬ зa oсBoениеN,l oбщеoбpaзoвателЬньIх
прoГpaN'lNl oб1,ueющипlися. пеpешедшиМи tiа oбyuение пo ИУП.

ТекушlIй кoнтрoЛЬ yспеBаеlloсти 11 ПрoМежYТочнaЯ a]-гестaция
oб-vнающихся, пеpеведенlJЬIх нa oбyнение Пo ИУП, oсyществЛяются
в сooтBеТстBиl] с Пoлorкением o текyщеМ кoнтpo.r]е yспевaеМoсти
и прoi\,{е}ryтolrной aтгестaцllи oбyvаlощl.lхся oрганиЗации.

Гoсr'дapственHaя итoГoвaя аттестaЦия oбу'нaющихся пo oбрaзoвaтеЛьнЬIМ
пDoГpаМ]\,aМ oснoвнoГo oбщего и сpеднrгo oбщегo обpaзoвания (Дaлее
сoOтBеТстBеннo _ ГИA-9, ГИA-ll), псpеBеденнЬIх на oбуvение пo ИУП,
oсyЩесТвJlЯеTсЯ B сooтвеTстBии с нoр!!,lаМи Закoнa oб oбpaзtlвaнии. Пopядкoм
ПрoBеДения ГoсyДaDстBrннoГl итoгoвоt] аттесТaцL{и пO oснoвньIп{ oбpaзilвar.ельньтпl
прoГpаI!'N''аМ oснoвнoгo oбщего обрaзoвaния' \/твеp}кДенныМ ПpикaзoМ
Министерствa пpoсBещенltя Poссийскol-l Федеpации и Федеpальнoй слуx<бьt
пo нaдзoр!'в сфеpе oбpaзoвaния И НaуКИ oт 7 нoябpя 2018 г. Nъ l89/l5l3,
и Пopядкoм прoBеденlrя госyДaрстBеI{нoй итoговoЙ aттестaции пo oсttoвнЬIM
oбpaзoвательньIМ l]poгpaММal'l сPеДнегo oбщегo oбpaзoвaния, yТBержденнoгo
IlрикaзoNl Министеpствa ПрoсBещения Poссийской Федеpaции и Федеpaльнoй
слyiкбьl пo нaдзoр)' в сфеpе oбpaзования и нa}'ки от 7 нoября 2018 г. N9 l90/l5l2
(дaлее _ Пoрядoк ГИА-1 l).

к ГИА-9
зaдoлх{еннoсти.

дoПyскaются oбyvaющиеся, не иМеюlцие aкаДемическoй
пoлнoМ oбъеме BьIпoлI{иBIIIие yvебньlй плaн илtl WП

(имеroщие foдoвЬlе oтI,1етки Пo всем у.rебньrм предl'tетa*{ yvебнoгo плaнa за IХ
клaсс не ни)ке yдoвлетBopителЬньIх), a тaкже иМеющие prзyJ_Iьтат ((зaчет>)

зa итoгoBoе сoбеседoвaние пo pyсскoMy язьIкv.

К гиA_ l 1 Дoпvска}oтся oбyнalощиеся, не иМе}oщие aкaдешrиuескoЙ
зaдoл)кеннoсти, B ПoлнoМ oбъепlе BьIпoлнивIUие ИУП (иметоЩие гoдoBьIе oIМrТки
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пo всеМ yчебнЬIМ пPедМетaМ )IчебноГo плaна зa КeжДЬIй гoд oбyчения
пo oбpaзoBателЬHЬlN{ пpoгpaN''МаМ среДнегo oбЩеГo oбpaзoBания tlе ниже
yдoBлетBopителЬнЬIх)- e тaюке иМеюIцие реЗyлЬтaт (.aчеT) зa итoгoвoе сoчинение
(излoжение)'

B cилу дeЙcтвия aбзaЦe третьегo пyнкта l0 Пopядкa ГИА-lt oб1,vaющиеся
пo ИУП lroгyт бьrть дoпуЩенЬI к экзaМенaМ пo yнебньIм пpедNrетaМ. oсвoение
кoтopЬIх oни )')+(е зaBеpшили' при yслoBии l]aJlИчl4я ГoДoBЬIх oтl\{еток не ниже
)rДoвлетBoрителЬнЬIх пo всеN{ 1,небньlм пpедМетaМ уvебнoгo плaнa
зa пpеfпoследний l.oд oбунения.
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