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1. Общие положения
1. Настоящее Положение об индивидуальномучебном планеМБОУ «СОШ

№ 15 г. Владивостока» (далее - Школа) разработано на основании следующих
документов: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 августа
2017 года «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24.1 1.1995 №181—ФЗ с изменениями на 8 декабря 2020
гоца, а также Устава образовательной организации и других нормативных
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность
общеобразовательных организаций. УставомШколы;

1.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается в целях обеспечения
освоения основной образовательной программы соответствующегоуровня общего
образования на основе индивидуализации ее с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся путем выбора
оптимального перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов
и сроков их освоения, а также форм обучения и полученияобразования.

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется:
— для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной

программы в целях развития их потенциала и поддержания высокого интереса к
учебе;

— обучающихся, имеющих трудности в обучении, развитии и социальной
адаптации, а также обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в
целях обеспечения освоения ими образовательной программы в полном объеме;

— обучающихся, не ликвидировавщих академическую задолженность, в
целях компенсирующего обучения по не освоенным предметам;

— обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации
обучения на дому в соответствии с заключением медицинской организации;

— иных категорий обучающихся.


