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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее «Положение об организации образовательной 
деятельности по индивидуальным учебным планам»  ( далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации» (237-ФЗ от 
29.12.2012г), Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 95, нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.2.Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  образовательного   

учреждения, реализующего общеобразовательные программы, по 

организации образовательной деятельности в форме индивидуальных 

учебных планов (ИУП). 

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося (п.23. статьи 2, 237-ФЗ).  

1.4. При организации обучения по ИУП реализуется Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов (среднее общее 

образование).  
 

2. Порядок разработки и утверждения ИУП учащихся  
2.1. Для организации обучения по ИУП образовательное учреждение на 
основании анализа «Образовательных запросов» учащихся и их родителей 
(законных представителей) определяет перечень профильных предметов, 
кадровый состав педагогов, программно-методическое обеспечение и 
материально-технические условия работы по ИУП.  
2.2. При поступлении в классы, учащиеся по ИУП, родители ( законные 

представители)  в заявлениях указывают выбранные для изучения 

предметы на базовом и профильном уровнях. 

2.3. По совокупности формируется Учебный план (условный) класса, ИУП 

каждого учащегося. ИУПы утверждаются директором школы, доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) учащихся. Родители 

(законные представители) учащихся должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями 

стандартного уровня их освоения, нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащегося по каждому предмету, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в форме 

ИУП.  
2.4. Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане должно 
соответствовать разделам Базисного учебного плана для среднего общего 
образования. 
 2.5. Учащийся имеет право внести изменения в набор изучаемых учебных 



предметов с разрешения директора школы. Переход с базового на 
профильный уровень изучения предметов осуществляется при 
обязательном условии сдачи зачетных работ по темам, по которым имеется 
отставание в рамках базового изучения предметов. Форма и сроки сдачи 
зачета определяются администрацией школы, учителем-предметником и 
доводятся до сведения родителей (законных представителей) учащихся.  
 
3. Порядок организации образовательного процесса на основе ИУП 

 
3.1. В соответствии с ИУП учащихся составляется расписание, которое 
включает в себя профильные предметы, базовые предметы, элективные 
предметы. Часы компонента образовательного учреждения могут быть 
использованы для увеличения количества часов на профильные и базовые 
предметы, элективные предметы.  
3.2. Распределение страниц в классных журналах параллелей, на которых 
ведется обучение по ИУП, осуществляется заместителем директора по УВР 
следующим образом: отводится необходимое количество страниц на все 
сформированные на параллели группы по одному предмету одного уровня 
обучения, списки учащихся заполняются в алфавитном порядке.  
3.3. Общие сведения об учащихся, сведения о количестве уроков, 
пропущенных учащимися, сводные ведомости учета посещаемости, 
успеваемости, занятиях в кружках, показатели физической 
подготовленности учащихся, листки здоровья заполняются в журналах 
классов в соответствии с Приказом о комплектовании классов.   
3.4. Результаты обучения по ИУП обсуждаются на заседаниях 
педагогического совета, методических объединениях учителей, 
родительских собраниях, собраниях учащихся.  

 
4. Ответственность членов образовательного процесса за выполнение 

ИУП 
 

4.1. Учащиеся несут ответственность:   
-за выполнение ИУП,   
-за посещение занятий в соответствии с расписанием,  

-за своевременную сдачу контрольных точек по предметам.  
4.2. Образовательное учреждение несет ответственность:   
-за реализацию конституционных прав личности на образование,  

-за качество образования, отвечающее государственным образовательным 

стандартам  

4.3. Классные руководители несут ответственность:   
-за контроль  посещений занятий  в соответствии с  расписанием,   
-за информирование родителей (законных представителей) об 
успеваемости и посещении занятий учащимися.  
4.4. Заместитель директора по УВР несет ответственность:  

 
-за осуществление контроля за выполнением ИУП учащихся, учебных 
программ, учебного плана учреждения.  



 
5. Порядок промежуточной и итоговой аттестации при обучении по 

ИУП  

 
5.1. Промежуточная аттестация учащихся по итогам полугодий и учебного 
года по профильным предметам осуществляется через контрольные срезы, 
приближенные по форме и содержанию к КИМам ЕГЭ.   
5.2. Государственная итоговая аттестация учащихся по ИУП проводится в 
полном соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 
Выбор учащимися 11 классов предметов по выбору на государственную 
итоговую аттестацию осуществляется по желанию учащегося. Результаты 
ЕГЭ анализируются с учетом уровня обучения.  

 


