


Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

Протокол №13  

от 30.08.2022 

 

 Утверждено  

Приказом директора  

МОУ «Средняя школа № 

43 им. А.С.Пушкина» 

№ 120/1 от 30.08.2022г. 

__________/Табунова Т.А. 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану  

в МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением 

немецкого языка» 

I Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в МОУ «Средняя 

школа № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» (далее  - 

Порядок) разработан  в соответствии с : 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 

(п.23,ст.2, ст.15,ст.16; п.1 ч.3. чт. 28,ст.30, п.5 ч3 ст.47). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010г.  № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

-Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального стандарта 

среднего общего образования». 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрануки России от 

30.08.2013 № 1015. 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Уставом МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением 

немецкого языка»; 

- Основными образовательными программами МОУ «Средняя школа № 43 им. 

А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка»; 



-Локальными нормативными актами МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка»; 

1.2. Настоящий Порядок определяет  структуру, содержание, порядок разработки  и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в МОУ «Средняя школа № 

43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» (далее  - Школа). 

1.3. Под ИУП в учреждении понимается учебный план, обеспечивающий освоение 

основной образовательной программы (соответствующего  уровня образования) на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося. 

1.4. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и 

призван:  

-обеспечить развитие потенциала одаренных детей и мотивированных учащихся; 

- обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей ограниченными 

возможностями здоровья (далее  - ОВЗ); 

- обеспечить освоение основной образовательной программы учащимися, обучающимися 

по очной форме  в случае не ликвидации академической задолженности, находящихся в 

особой жизненной ситуации; учащихся, профессионально осваивающих программы 

дополнительного образования.  

1.5. Обучение учащихся по ИУП есть  вид освоения учащимися общеобразовательных 

программ соответствующего уровня образования самостоятельно или под контролем 

педагога согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Средняя школа № 43 им. 

А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка». 

1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка» следующие: 

1.6.1. ИУП разрабатывается для учащихся очной формы обучения или при сочетании 

форм обучения. 

1.6.2. ИУП  разрабатывается на определенный срок и должен содержать: 

- обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

общего образования; 

- учебные предметы, курсы, дисциплины  (модули), выбираемые учащимися и (или) 

родителями (законными представителями). 

- внеурочную деятельность  в финансируемом объеме. 

1.6.3. Реализуется в полном объеме в течение определенного периода согласно 

расписанию, при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий , сетевых форм реализации программ. 



1.6.4. ИУП реализует право учащихся на получение образования в объеме, установленном 

ФГОС общего образования соответствующего уровня с максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей СанПиН 242.2821-10. 

1.7. ИУП  разрабатывается и утверждается МОУ  «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина 

с углубленным изучением немецкого языка» не позднее 1 сентября нового учебного года 

и в течение 3-х дней с момента подачи заявления на обучение по ИУП. 

1.8. ИУП является самостоятельным и (или) в составе ООП соответствующего уровня 

образования  объектом/направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом 

работы образовательной организации, в иных случаях – других видов контроля. 

1.9.  В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения.  

II.  Цели, задачи  ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с ОВЗ, 

иных  учащихся посредством выбора оптимального набора учебных предметов , курсов, 

дисциплин (модулей), а также форм обучения, темпов и сроков их освоения. 

2.2. Достижение основной цели ИУП МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка» при осуществлении основной деятельности 

обеспечивается через создание условий для реализации ООП соответствующего уровня 

образования для учащихся, выразивших желание: 

- ускоренного освоения образовательных программ; предпрофильной подготовки, 

самоопределения учащихся в выборе будущей профессии; 

- профильного обучения; 

-ликвидировать отставание в освоении программы в целях ликвидации задолженности; 

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

- поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся; 

- поддержка детей с ОВЗ; 

- поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

- эффективная подготовка выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

- реализация предпрофильной подготовки учащихся; 

- организация профильного обучения на уровне среднего образования; 

- ранняя профилизация обучения. 



2.4. Основными принципами ИУП в  МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка» являются: 

 - дифференциация; 

-вариативность; 

-диверсификация; 

- индивидуализация; 

III. Структура и содержание ИУП. 

3.1. Структура  ИУП в МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка»  определяется организацией самостоятельно  с учетом ФГОС 

соответствующего уровня общего образования. 

3.2. Содержание ИУП в МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка» соответствующего уровня общего образования должно: 

- обеспечивать преемственность содержания ООП соотвтствующего уровня 

образовательной программы учреждения; 

- соответствовать направленности (профилю)образования; 

- отвечать требованиям ФГОС общего образования; 

- соответствовать содержанию ООП МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка» соответствующего  уровня образования; 

- отражать специфику учреждения; 

Удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

3.3. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 

3.3.1.  Обязательными предметными областями и учебными предметами ( в соответствии с 

ФГОС). 

3.3.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) в  соответствии с учебным 

планом и планом внеурочной деятельности. 

3.4. Содержание ИУП среднего общего образования определяется:  

3.4.1. Обязательными учебными предметами (в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО). 

3.4.2. Дополнительными учебными предметами, элективными предметами, курсами по 

выбору в соответствии с учебным планом. 

IY. Порядок формирования и утверждения ИУП. 



4.1. Порядок разработки ИУП включает следующее: 

4.1.1. Основанием формирования ИУП является решение педагогического совета, 

закрепленное приказом по школе. 

4.1.2.Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП. 

4.1.3. Организационные процедуры, формирующие ИУП, включают: 

- анкетирование учащихся и (или) их родителей (законных представителей) по выявлению 

индивидуальных образовательных запросов; 

- обработка и анализ полученной информации, по итогам которой заместитель директора 

по УВР составляет  проект ИУП; 

- проведение при необходимости консультаций для учащихся  и (или) их родителй 

(законных представителей); 

- оформление документации; 

- обсуждение и утверждение педагогическим советом проекта ИУП; 

- составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки и ресурсных 

возможностей учреждения. 

4.2. Порядок утверждения ИУП в МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка» предполагает следующие этапы: 

4.2.1 ИУП утверждается в срок до 01 сентября нового учебного года или в течение 3-х 

дней на основании решения педагогического совета, закрепленного приказом директора. 

4.3. Учителя, которые будут работать с обучающимися, реализующими ИУП, 

разрабатывают рабочую программу учебного курса, предмета, модуля (дисциплины) в 

соответствии с положение о рабочей программе МОУ «Средняя школа № 43 им. 

А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка». 

4.4. Порядок внесения изменения и (или) дополнений в ИУП включает следующее: 

4.4.1. основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП является 

письменное заявление учащегося или родителей (законных представителей) учащегося с 

обоснованием уважительных причин изменения ИУП с приложением подтверждающих 

документов. 

4.4.2. Все изменения и  (или) дополнения, вносимые  в ИУП в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем руководителя, курирующее данное 

направление, пройти соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим 

Порядком и закрепленные приказом директора. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


