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об индивидуальном учебном плане обучающегося на уровне 
среднего общего образования МБОУ «ПСОШ № 3»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане (далее ИУП) 
МБОУ «ПСОШ №3» (далее Положение) разработано в соответствии:

S Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

J Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
№413,

J СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
(далее СанПиН) утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
С Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории 
Пермского края, для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или профильного обучения, утв. Постановлением Правительства 
Пермского края от 29.04.2014 г. №306-п (с изменениями на 21 ноября 
2018 года); и другими нормативными документами федерального и 

регионального уровней.
А также:

■/ Уставом муниципального образовательного учреждения МБОУ «ПСОШ 
№ 3»,

•S Образовательной программой СОО МБОУ «ПСОШ № 3»;
Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе вМБОУ “ПСОШ №3” для получения среднего общего 
образования в соответствии с программами профильного обучения.
Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся 10- 
11 -х классов и осуществлении текущего контроля их успеваемости 
МБОУ “ДСОШ№3.

1.2 Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок 
разработки, утверждения и внесения изменений в ИУП обучающихся МБОУ 
«ПСОШ № 3».

1.3 Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение 
основной образовательной программы среднего общего образования (далее 
- ООП) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.

1.4 ИУП является составной частью ООП среднего общего образования и 



призван обеспечить развитие потенциала талантливых обучающихся, 
мотивированных обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ). Обучение по ИУП вводится с целью 
создания условий для увеличения возможностей выбора обучающимися 
моделей своего дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации 
обучения и более полного удовлетворения познавательных потребностей и 
интересов обучающихся среднего общего образования.

1.5 Индивидуальный учебный план разрабатывается при сопровождении 
классного руководителя обучающимся, его родителями (законными 
представителями) для отдельного обучающегося на основе примерного 
учебного плана профильного (универсального) обучения, и является 
приложением к учебному плану Школы на текущий учебный год.

1.6Требования, предъявляемые к ИУП следующие:
ИУП разрабатывается на уровень среднего общего образования и 
должен содержать:

• обязательные предметные области и учебные предметы 
соответствующего уровня общего образования;

• учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
выбираемые обучающимися и (или) родителями

(законными представителями)несовершеннолетних обучающихся;
• индивидуальный проект;
• внеурочную деятельность.

S Реализуется в полном объеме в течение учебного года и (или) (двух 
лет обучения) согласно индивидуальному расписанию, при 
необходимости с применением (электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, сетевых форм реализации 
образовательных программ).

•/ Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать 
требованиям учебного плана, СанПиН.

S ИУП должен быть разработан и утвержден в МБОУ «ПСОШ № 3» не 
позднее 20 сентября нового учебного года.

1.7 ИУП является самостоятельным и (или) в составе ООП среднего 
общего образования объектом/направлением внутришкольного контроля в 
соответствии с планом работы Школы, в иных случаях - других видов 
контроля (оперативного, внёшнего и т. п.).
1.8 Реализация ИУП на уровне среднего общего образования сопровождается 
поддержкой классного руководителя образовательной организации.
2. Цели и задачи ИУП
2.1 Цель ИУП: создание условий для самоопределения учащегося в выборе 
будущей профессии, посредством определения оптимального набора учебных 
предметов, курсов по выбору, способа и формы обучения в старшей школе.
2.2 Задачи ИУП:

S Обеспечение реализации государственного образовательного стандарта;
S Организация профильного обучения
S Обеспечение выбора обучающимися уровня изучения учебных 

предметов, курсов по выбору, составляющих в совокупности их 
индивидуальную образовательную траекторию.



S Обеспечение преемственности между общим и профессиональным 
образованием.

2.3 Основными принципами ИУП являются:
Дифференциация;
Вариативность;
Диверсификация;
Индивидуализация.

3. Структура и содержание ИУП
3.1 Структура ИУП МБОУ «ПСОШ № 3» определяется образовательной 
программой Школы в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.
3.2 Содержание ИУП МБОУ «ПСОШ № 3» должно:

обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего 
уровняобразования/образовательной программы школы;
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования;

J содержанию ООП СОО образовательной организации; специфике и 
традициям Школы;

•S запросам участников образовательных отношений (на основании 
разработанныхШколой рекомендуемых учебных планов профилей 
обучения (естественно- научный, гуманитарный, социально- 
экономический, технологический, универсальный).

3.3 Содержание ПУП среднего общего образования определяется.
Обязательными предметными областями и учебными предметами:
- «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: "Русский 
язык” и “Литература" (базовый и углубленный уровни);
- «Иностранные языки», включающая учебные предметы: "Иностранный язык" 
(базовый и углубленный уровни);
- «Общественные науки», включающая учебные предметы: "История" 
(базовый иуглубленный уровни); "География" (базовый и углубленный 
уровни); "Экономика"(базовый и углубленный уровни); "Право" (базовый и 
углубленный уровни); "Обществознание" (базовый уровень);
- «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
"Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия"
(базовый и углубленный уровни); "Информатика и ИКТ" (базовый и 
углубленный уровни);
- «Естественные науки», включающие учебные предметы: "Физика" (базовый 
иуглубленный уровни); "Химия" (базовый и углубленный уровни);
"Биология" (базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый 
уровень).
- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 
включающая учебные предметы': "Физическая культура"(базовый уровень);
- "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень);
J Дополнительными учебными предметами, курсами по выбору 

обучающихся, предлагаемыми Школой в соответствии со спецификой и 
возможностями.

Z Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми



обучающимися и (или) родителями (законными представителями):
- элективные учебные предметы;
- факультативные учебные предметы;
- выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).
Набор и тематика элективных и факультативных учебных предметов 
определяются исходя из образовательных целей школы и направлены на:

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
углубленном уровне или получать дополнительную подготовку для 
сдачи единого государственного экзамена;

- «надстройку» углубленных учебных предметов;
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферахчеловеческой деятельности.
Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП, создает условия 
дляразработки и реализации индивидуального проекта, учебных и 
социальных практик обучающихся, профессиональных проб в выбранном 
профиле и профессии, проектной и исследовательской деятельности.

4. Порядок формирования и утверждения ИУП.
4.1 Основанием формирования ИУП является Устав и образовательная 
программаШколы.
4.2 В проектировании ИУП и мониторинге его реализации принимают участие 
классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог.
4.3 Процедуры проектирования ИУП включают в себя три этапа:

У Предварительный (ознакомительный) этап ориентирован на 
обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей). 
Включает информирование и консультирование о возможностях, 
условиях и вариантах обучения старшеклассников на основе ИУП 
осуществляется на родительских собраниях обучающихся 9-х 
классов и в индивидуальном порядке классными руководителями и 
представителями администрации школы;

У Основной этап ориентирован на выпускников основной школы, 
поступающих на обучение в МБОУ «ПСОШ № 3», и их родителей 
(законных представителей). Включает в себя непосредственное 
составление ИУП для конкретного обучающегося. Формирование ИУП 
возможно на основепредложенных проектов учебных планов, 
разработанных для конкретных профилей, а также по 
индивидуальным запросам поступающего с учетом мнения родителей. 
Продуктом данного этапа является проект ИУП подписанный 
обучающимся и его родителем (законным представителем);

У Заключительный этап (утверждение, составление расписания) 
проводится педагогическими работниками школы. Включает в себя 
экспертизу плана на предмет соответствия запросу обучающегося и 
соблюдения норм учебной нагрузки, которая проводится педагогом и 
заместителем директора школы. По результатам экспертизы выносится 
предложение об утверждении его или о корректировке. ИУПы, 
получившие положительное заключение утверждаются директором
школы.



4.4 Основной этап проектирования ИУП:
S учебный план должен содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной Стандартом СОО, в том числе 
общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы "Русский язык", "Литература","Иностранный язык", 

"Математика", "История", "Физическая культура","Основы 
безопасности жизнедеятельности", "Астрономия";
учебный план профильного обучения (кроме универсального) 
должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном 
уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной сней предметной области;

J курсы по выбору обучающихся: элективные и факультативные курсы; 
индивидуальный проект;

J виды внеурочной деятельности (включая учебные и социальные 
практики обучающихся, профессиональные пробы в выбранном профиле 
и профессии, проектной и исследовательской деятельности), 
количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося должно 
составлять не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 и не 
более Збчасов в неделю).

4.5 Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП, создает 
условия для индивидуализации образовательного процесса, профильного и 
профессиональногосамоопределения, запросов учащихся и (или) их 
родителей (законных представителей).
4.6 При реализации обучения по ИУП предусматривается сочетание 
индивидуальной самостоятельной работы учащегося с консультациями 
учителя в определённые сроки.
4.7 Администрация школы планирует действия по обеспечению ИУП.
4.8 Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать помощь 
старшеклассникам в более точном выборе профильных учебных предметов и 
курсов, подбираются педагогом-психологом.
5. Условия и порядок реализации ИУП учащихся.
5.1 Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются 
нормами организации образовательного процесса.
5.2 Исходя из ИУП обучающихся, формируются учебные группы, составляется 
индивидуальное расписание.
5.3 Контроль за посещаемостью учебных занятий и успеваемостью учащихся 
по всем предметам ИУП осуществляется педагогом, результаты своевременно 
доводятся досведения родителей (законных представителей).
5.4 Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по ИУП проводится 
в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся 10-11-х классов' и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости МБОУ “ПСОШ №3.
5.5 Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и 
анализируются классным руководителем и заместителем директора и 
являются основанием для его коррекции.
5.6 Реализация ИУП в МБОУ «ПСОШ № 3» является обязательной для 



обучающихся. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут 
ответственность за выполнение ИУП в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
6. Формирование групп углубленного изучения предмета:
6.1 Количество и наполняемость групп по каждому предмету определяется 
администрацией образовательного учреждения в зависимости от количества 
заявлений (проектов ИУП) обучающихся, подписанных родителями

(законными представителями, поступающих для изучения программ 
среднего общего образования по предметам на углубленном уровнем уровне и 
результатов индивидуального отбора.
6.2 Наполняемость групп должна соответствовать нормам СанПиН.
6.3 При наличии заявлений и финансовых возможностей Школы могут быть 
открыты группы с малой наполняемостью (от 3 человек), в особых случаях 
может быть организовано индивидуальное обучение.
7. Корректировка ИУП.
7.1 Корректировка ИУП может производиться по инициативе учащегося и его 
родителей (законных представителей), либо по инициативе школы.
7.2 Изменения в ИУП касающиеся изучения учебных предметов 
(обязательных или по выбору) проводятся в соответствии с данным 
Положением и утверждаются приказом по школе.
7.3 Корректировка ИУП по инициативе обучающегося и его родителей 
(законныхпредставителей):

• обучающиеся 10,11 классов имеют право перехода с базового уровня 
изучения предмета на свободные места в ранее открытых группах 
углубленного изучения предмета в 10 и 11 классах.

• перевод обучающегося в группы углубленного изучения предмета 
осуществляется на основании заявления обучающегося, в случае, если 
обучающийся не достиг совершеннолетия, согласованного с 
родителями (законными представителями). Ответственность за 
подготовку обучающегося к испытательным процедурам и ликвидацию 
разницы в объеме изучаемого материала возлагается на обучающегося, 
а также родителей (законных представителей) в случае его 
несовершеннолетия.

• Индивидуальный отбор для зачисления обучающегося на свободные 
места в ранее открытых группах углубленного изучения предметов 10 и 
11 классов включает в себя испытательные процедуры в тестовой 
форме, либо в иных формах контроля знаний по материалам 
контрольных мероприятий за 1 полугодие и итоговых контрольных 
мероприятий, утвержденных в рабочей программе учителя по 
соответствующему учебному предмету.

• индивидуальный отбор для зачисления обучающегося на свободные места 
в ранее открытых группах углубленного изучения предмета в 10 и 11 
классах возможен:

в 10 классах:
- с01.09 по 20.09 -корректировка ИУП с испытательными процедурами без 
ликвидации разницы в объеме изучаемого материала.
- в январе - корректировка ИУП с испытательными процедурами в форме 



контрольных мероприятий за 1 полугодие с ликвидацией разницы в объеме 
изучаемого материала, за исключением таких предметов, как экономика и 
право, оценка по которым выставляется в протокол испытательных процедур на 
основании ведомости ликвидации разницы в объеме изучаемого материала.
- в мае корректировка ИУП с испытательными процедурами в форме итоговых 
контрольных мероприятий, за исключением таких предметов, как экономика и 
право, оценка по которым выставляется в протокол испытательных процедур на 
основании ведомости ликвидации разницы в объеме изучаемого материала.
переход с базового на углубленный уровень изучения математики возможен 
только в мае текущего учебного года.
в 11 классах;
- в исключительных случаях в срок до 01.11 - корректировка ИУП с
испытательными процедурами с ликвидацией разницы в объеме изучаемого 
материала, за исключением таких предметов, как экономика и право, оценка по 
которым выставляется в протокол испытательных процедур на основании 
ведомости ликвидации разницы в объеме изучаемого материала.

• в ранее открытые группы углубленного изучения предмета могут быть 
переведены обучающиеся, имеющие оценки по данному предмету за 
предыдущий учебный период не ниже «хорошо»;

• Обучающиеся имеют право на смену уровня изучения предмета с 
углубленного на базовый без дополнительных процедур на основании 
заявления обучающегося, в случае, если обучающийся не достиг 
совершеннолетия, согласованного с родителями (законными 
представителями). Ответственность за данный переход возлагается на 
обучающегося, а также родителей (законныхпредставителей) в случае его 
несовершеннолетия.

7.4. Корректировка ИУП по инициативе школы осуществляется на основании 
решения Педагогического совета по представлению заместителя директора по 
УР. Родители (законные представители) заранее информируются о рассмотрении 
данного вопроса на заседании Педагогического совета и имеют право 
присутствовать на заседании и принимать участие в обсуждении.


