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1. Общие положения 

1.1. Цель положения - регламентация процесса формирования и реализации 

индивидуальных учебных планов учащихся третьего уровня образования в системе 

универсального и профильного обучения. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - результат развития принципов 

дифференциации, индивидуализации и вариативности образовательного процесса. Его 

нормативно-правовой основой являются Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепция профильного обучения, ФГОС СОО, другие документы 

федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующие организацию 

профильного обучения, Устав школы. 

1.2. Цель ИУП - создание организационных условий, позволяющие реализовывать 

индивидуальные образовательные потребности старшеклассников. 
Задачи: 

– расширить возможности социализации учащихся; 

– обеспечить преемственности между общим и профессиональным образованием; 

– обеспечить эффективную подготовку выпускников ОУ к освоению программ 
высшего профессионального образования. 

1.3. ИУП может быть использован для 

- формирования профильных групп и классов среднего уровня общеобразовательной 
школы; 

- составления учебного плана учащихся третьего уровня обучения школы; 

- составления расписания учащихся третьего уровня обучения школы; 
- формирования индивидуальных маршрутов учащихся в системе профильного, 

углубленного и сетевого обучения; 

- фиксации результатов обучения учащихся за курс средней школы; 
1.4. ИУП проектируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ООП СОО. 
1.5. ИУП обучающихся разрабатываются Методическим советом школы, заместителем 

директора по УВР при участии учащихся, их родителей (законных представителей), на 

основании образовательных потребностей учащегося, согласуются с Педагогическим 

советом и утверждаются директором школы. 

 

2. Требования к содержанию индивидуальных учебных планов учащихся 

 

2.1. Основой индивидуальных учебных планов учащихся являются базовые 

образовательные области ФГОС СОО, обязательные для всех учащихся в объеме 

государственных стандартов. 



2.2. Учащиеся 10-11 классов формируют собственный учебный план, выбирая различные 

сочетания базовых, профильных, учебных предметов (курсов) по выбору, учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиНом. 

2.3. Индивидуальное расписание может включать время на самоподготовку. Время на 

самоподготовку не учитывается при определении предельно допустимой учебной нагрузки 

учащегося. 

 

3. Механизм составления индивидуальных учебных планов учащихся 

 

3.1. Для проектирования индивидуальных учебных планов учащихся администрация 

школы составляет рабочий вариант учебного плана на основе ООП СОО с учетом 

кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов школы. 
Изменения могут быть внесены ИУП только при соблюдении следующих условий: 

– при сохранении общей нагрузки по предметам в соответствии с нормами 
СанПиН; 

– при отсутствии у учащегося академических задолженностей за 
предшествующий внесению изменений период обучения по той программе, 
от освоения которой он отказывается; 

– при наличии мест, в соответствии с определенной в п. 4.3. максимальной 
наполняемости группы. 

3.2. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях, вариантах и условиях профильного и углубленного обучения в школе 

осуществляется на родительских собраниях классными руководителями и 

администрацией школы. 

3.3. Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать помощь учащимся 

третьего уровня обучения в составлении индивидуальных учебных планов, подбираются 

педагогом-психологом школы. 

3.4. Каждый учащийся 10 класса совместно с родителями заполняет бланк ИУП, который 

утверждается директором школы. 

3.5. Учебный план школы с учетом индивидуальных учебных планов учащихся 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

директора. 

 

4. Условия и порядок реализации ИУП учащихся 

4.1. Обучение по базовым, углубленным и профильным предметам в условиях введения 

ИУП осуществляют учителя первой и высшей квалификационной категории. 

4.2. Совокупность ИУП является основой для формирования учебных групп. 

4.3. Изучение углубленных предметов общеобразовательное учреждение может 

организовывать при условии набора в группу от 5 человек в классе и выше. 

4.4. На основе ИУП с учетом норм СанПиНа составляется расписание занятий групп и 

индивидуальные расписания занятий учащихся третьего уровня обучения, которые 

утверждаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к расписанию 

общеобразовательного учреждения. 

4.5. Для организации работы в классах с углубленным и профильным обучением по 

ИУП используется электронный журнал, в котором фиксируются оценки и 

прохождение учебного материала на разных уровнях изучения предметов, общие сведения 

об учащихся, сводная ведомость оценок учащихся. Распределение предметов в журналах 

ведется на основе ИУП за текущий учебный год. Классные руководители обязаны 

отслеживать посещаемость учебных занятий учащимися и успеваемость по предметам, 

своевременно информировать родителей. 

4.6. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и анализируются зам. 

директора по УВР, ответственным за организацию профильного и углубленного 
обучения, и является основанием для переговорных процессов с родителями, учителями, 

учащимися в целях корректировки индивидуальных образовательных маршрутов, ИУП и 

образовательных результатов школьников. 

 



 

5. Порядок приема учащихся в 10 классы 

 

5.1.Прием учащихся в 10-е классы осуществляется в порядке, установленном Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

локальными актами. 

5.2.Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право получить консультацию 

администрации школы по всем вопросам, касающихся организации обучения в 10 классе и 

проектирования ИУП. 

5.3.ИУП учащегося формируется на 10-11 классы. 

5.4.Отчисление учащихся из средней школы осуществляется в порядке, установленном 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, локальными актами. 

 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 
6.1.Администрация школы обязана: 

– предоставить каждому учащемуся право выбора содержания образования и 
уровня его освоения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, 
которыми обеспечена школа; 

– предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по ИУП; 

– обеспечить условия для освоения учащимися согласованного ИУП; 

– обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и 
корректировки ИУП. 

6.2.Учащийся третьего уровня обучения обязан: 
- составить проект ИУП и согласовать его с администрацией школы и родителями в 
установленные сроки; 
- своевременно получать от администрации школы информацию, необходимую для 
составления ИУП; 

6.3. Прочие права и обязанности администрации и учащихся, а также права и обязанности 

других участников образовательного процесса регулируются действующим 

законодательством и локальными актами, принятыми в ОУ. 

 

 

7. Финансовое обеспечение 

 

7.1.Освоение образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана 

осуществляется за счет бюджетных средств ОУ. 

 


