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ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении по индивидуальному учебному плану

1. Общие положения
1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану (далее -  

Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма 
Минобразования России от 20 апреля 2004 года №14-51-102/13 «Рекомендации по 
организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 
обучающихся», концепции профильного обучения на третьей ступени общего 
образования, федерального Базисного учебного плана для среднего (полного) общего 
образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312);

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок обучения школьников по 
образовательным программам среднего общего образования по индивидуальному 
учебному плану (далее ИУП) в МБОУ «СОШ №125» (далее -  Учреждение).

1.3. Положение является локальным нормативным актом Учреждения.
1.4. Учреждение обязано ознакомить обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с локальным актом Учреждения, определяющим порядок обучения по 
ИУП.

1.5. Для обучения по ИУП действует единый федеральный государственный стандарт.



2. Права и обязанности участников образовательного процесса 
при организации обучения по ИУП.

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.

2.2. Использование ИУП при профильном обучении (углубленном изучении 
отдельных предметов) позволяет реализовывать различные образовательные потребности 
обучающихся.

2.3. За выполнением своего ИУП следит сам обучающийся и его родители (законные 
представители).

Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.

2.4. Учитель несет ответственность за выполнение учебной программы, социального 
заказа на своем, предметном, уровне.

2.5. Классный руководитель составляет общее расписание каждого обучающегося в 
соответствии с ИУП, проводит консультационную работу с родителями.

2.6. Заместитель директора Учреждения по учебно-воспитательной работе 
обеспечивает условия выполнения ИУП, контролирует и корректирует выполнение 
учебного плана в целом.

2.7. Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, 
предусмотренными №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. Индивидуальный учебный план
3.1. Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность учебных 

предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся из учебного плана 
Учреждения. В рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
(организаций) при составлении ИУП возможно использование учебных предметов 
(курсов) нескольких образовательных учреждений (организаций).

3.2. ИУП обеспечивает освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.

3.3. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся.
3.4. При построении ИУП может использоваться модульный принцип, 

предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план Учреждения.

Выбирая различные сочетания базовых, профильных и элективных курсов, 
предложенных Учреждением, обучающийся по согласованию с его родителями 
(законными представителями) формирует свой индивидуальный учебный план.

Совокупность планов является основой для распределения обучающихся по классам и 
учебным группам. Обучающиеся с близкими интересами или общей направленностью 
объединяются в один класс. Как правило, так организуется изучение базовых 
общеобразовательных предметов.

3.5. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, 
указанный в заявлении обучающегося об обучении по индивидуальному учебному плану.

3.6. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на 
более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

3.7. ИУП разрабатывается в соответствии с федеральным Базисным учебным 
планом, спецификой и возможностями Учреждения.



Федеральный базисный учебный план позволяет вводить ИУП по всем базовым, 
профильным (углубленным) предметам и элективным курсам.

ИУП принимается Педагогическим Советом Учреждения и утверждается 
директором Учреждения в приказе по Учреждению.

3.8. Этапы составления ИУП в Учреждении:
3.8.1. Формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых 

обучающимся.
Данный .этап начинается с составления предварительного варианта учебного 

плана Учреждения, вюпочающего в себя набор учебных предметов, которые Учреждение 
может предложить обучающимся на выбор. В соответствии с федеральным Базисным 
учебным планом определяется перечень обязательных предметов на базовом уровне 
(федеральный компонент).

Далее перечень дополняется профильными (углубленными) предметами, которые 
Учреждение предлагает обучающемуся для выбора.

Затем учебный план Учреждения дополняется предметами, включая предметы 
регионального компонента, и элективными курсами. Перечень и содержание элективных 
курсов определяются Учреждением (компонент образовательного учреждения).

3.8.2. Составление индивидуальных учебных планов, учебного плана Учреждения и 
расписания занятий.

Обучающиеся выбирают предметы, которые хотят изучать на профильном 
(углубленном) уровне (их должно быть не менее двух). Следует обратить особое 
внимание на следующие положения федерального базисного учебного плана:
- если предметы "Математика", "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 
"История", входящие в инвариантную часть БУП, изучаются на профильном 
(углубленном) уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются;
- в случае если на базовом или профильном уровне изучаются три учебных предмета 
естественнонаучного цикла, то интегрированный курс "Естествознание" на базовом 
уровне не изучается;
- учебный предмет "Обществознание" в старшей школе на базовом уровне включает 
модули (разделы) "Обществоведение", "Экономика" и "Право", которые могут 
преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных 
учебных предметов. На профильном уровне "Обществоведение", "Экономика" и "Право" 
изучаются как самостоятельные учебные предметы в различных комбинациях в 
зависимости от выбранного профиля. В случае если "Обществоведение" и один из 
учебных предметов социально-экономического цикла ("Экономика", "Право") изучаются 
на профильном уровне, то интегрированный курс "Обществознание" на базовом уровне не 
изучается.

После предложений обучающихся по выбору предметов и курсов производится 
подсчет суммарного объема часов, составляющих ИУП, и, если потребуется, приведение 
его в соответствие с объемом учебной нагрузки, предусмотренной базисным учебным 
планом и СанПиНами.

Обучающихся и их родителей (законных представителей) необходимо 
ознакомить с механизмом составления ИУП, возможностями и правилами его изменения 
за время обучения в старшей школе, формами отчетности по изученным курсам: имеет 
место ситуация выбора, при которой изменить набор предметов можно только при 
выполнении определенных условий, получении соответствующих оценок при 
промежуточной аттестации.

Суммарный объем часов элективных курсов не должен превышать 3 часов в 
неделю, меньше можно.

Общий объем учебной нагрузки не должен превышать нормативного количества 
часов, установленного федеральным Базисным учебным планом для данного класса.



Порядок разработки, утверждения и периодической корректировки ИУП 
относится к компетенции Учреждения.

3.8.3. Составление расписания с учетом ИУП.
Делается сводная таблица, в которой суммируются ИУП обучающихся.

ОБРАЗЕЦ
ТАБЛИЦА

ПО ВЫБОРУ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИУП БАЗОВОГО И ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЕЙ
(10-Е КЛАССЫ, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ)

Учебный
предмет

Базовый уровень Профильный уровень
количество количество

учебных 
часов в 
неделю

обучающихся,
выбравших
данный
предмет

учебных
групп
< * >

учебных 
часов в 
неделю

обучающихся,
выбравших
данный
предмет

учебных
групп
< * >

Русский язык 1 35 1 2 15 1
Литература 4 30 1 5 20 1
Математика ' 4 ~ 20 1 6 20 1
История 2 50 2 -
Информатика 
и ИКТ

2 17 1 4 33 3

Иностранный
язык

4 “ 6 50 м -

. . .
Физика 2 45 5 5
Всего
учебных
групп

<*> Данная колонка заполняется в последнюю очередь.
Из таблицы видно, что по учебным предметам "Русский язык", "Литература" и 

"Математика" возможно создание учебных групп по параллелям.
Предмет "История" Учреждение предлагает изучать только на базовом уровне. 

Это означает, что формируются две подгруппы.
На занятиях по "Информатике" класс делится на подгруппы. Здесь может быть 

выбран, например, такой вариант: одна подгруппа базового уровня, три -  профильные.
При изучении иностранного языка класс также делится на подгруппы, 

следовательно, возможно создание 4-х подгрупп. Сложнее обстоит дело с изучением 
учебного предмета "Физика". Простым перераспределением обучающихся в данном 
случае вопрос не решить. Группа из пяти человек может изучать физику на профильном 
уровне только в том случае, если на эго найдутся дополнительные средства. Их 
источниками могут стать: увеличение бюджетного финансирования, часы школьного 
компонента учебного плана, кружков, родительские средства и т.д. Эта позиция может 
стать предметом переговоров Учреждения как с Учредителем, так и с родителями 
(законными представителями) обучающихся.

Таким же образом ведется работа по предметам школьного компонента.
После анализа возможности Учреждения (расписание, кадры, средства и т.д.) в 

режиме переговоров с семьей старшеклассника возможна коррекция ИУП.
Подготовка расписания фактически предполагает составление расписаний 

учителей и каждого обучающегося. Также это предполагает изменение способа ведения 
классного журнала.



3.9. При сетевом взаимодействии образовательных учреждений и организаций следует 
учитывать, что ИУП обучающегося может предполагать прохождение некоторых учебных 
предметов в учреждениях дополнительного образования, заочных школах, сторонних 
общеобразовательных учреждениях (организациях), обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения практических и лабораторных 
занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, а также 
в рамках различных форм образования.

4. Порядок перевода на обучение по ИУП
4.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

на основании заявления обучающегося с согласия его родителей (законных 
представителей).

4.2. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 
предоставляется обучение по ИУП, и определен перечень предметов и элективных курсов, 
уровень обучения, причина перевода на обучение по ИУП.

4.3. Заявление рассматривается Педагогическим Советом Учреждения.
4.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану согласуется с 

Учредителем и оформляется приказом директора Учреждения.
Учреждение обязано в недельный срок со дня поступления заявления предоставить 

Учредителю ходатайство об организации обучения по ИУП, в котором указывается 
фамилия, имя, отчество обучающегося, причина перехода на обучение по ИУП, дата 
решения Педагогического Совета Учреждения, период обучения, сведения о кадровом 
составе педагогических работников.

5. Реализация ИУП
5.1. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

5.2. Обучение по ИУП может быть организовано в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ.

5.3. Обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать
необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного фонда 
школы, пользоваться кабинетами для проведения лабораторных работ, практических 
работ.

5.4. Обучающемуся могут быть предоставлены свободные посещения классно
урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в формах, предусмотренных статьей 
17 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

5.5. В различных моделях профильного обучения может вводиться ИУП 
обучающихся следующим образом.

5.5.1. Модель внутришкольной профилизации.
За счет увеличения числа предлагаемых профильных и элективных курсов 

Учреждение может предоставлять обучающимся возможность (в том числе в форме 
учебных межклассных групп) в полной мере реализовать свои индивидуальные 
профильные образовательные программы через ИУП.

5.5.2. Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений и организаций
В данной модели профильное обучение обучающихся Учреждения 

осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения и 
использования образовательных ресурсов иных образовательных учреждений и 
организаций. Оно может строиться в двух основных вариантах.

Первый вариант связан с объединением нескольких общеобразовательных 
учреждений (организаций) вокруг образовательного учреждения (организаций),



/

/

обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, способного стать 
"ресурсным центром" для других образовательных учреждений (организаций). В этом 
случае каждое общеобразовательное учреждение (организация) данной группы 
обеспечивает преподавание в полном объеме базовых учебных предметов и ту часть 
профильного обучения (профильные предметы и элективные курсы), которую оно 
способно реализовать в рамках своих возможностей. Остальную профильную подготовку 
берет на себя "ресурсный центр".

Второй, вариант основан на паритетной кооперации общеобразовательного 
учреждения (организации) с учреждениями общего, дополнительного, высшего, среднего 
и начального профессионального образования и привлечении дополнительных 
образовательных ресурсов. В этом случае учащемуся предоставляется право выбора 
способов профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с 
Учреждением образовательных структурах (заочные школы, дистанционные курсы, 
учреждения профессиона1ьного образования и др.).

Выбор конкретной модели организации профильного обучения определяется 
прежде всего ресурсами, которыми располагает школа и ее партнеры, муниципальная 
система образования в целом.

Возможна реализация смешанных моделей, когда часть обучающихся старших 
классов реализует свои ИУП в одном общеобразовательном учреждении (организации), а 
другая часть старшеклассников использует образовательные возможности сети.

6. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по ИУП
6.1. Учреждение (образовательная организация), в списки которого зачислен 

обучающийся, осуществляет текущий контроль освоения обучающимся образовательной 
программы при обучении по ИУП.

6.2. Аттестация и перевод обучающихся в следующий класс при обучении по 
ИУП осуществляется в соответствии с локальным актом Учреждения, определяющим 
порядок промежуточной аттестации обучающихся.

6.3. Итоговая аттестация обучающихся по ИУП проводится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7. Финансовое обеспечение обучения по ИУП
7.1. Обучение но ИУП осуществляется за счет бюджетных средств.
7.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения 

индивидуальных занятий с учащимися по ИУП, осуществляется в соответствии с 
установленной системой оплаты труда педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс, в Учреждении.


