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1. O6rqtle [oJrox(eHrrrr
1.1. Hacro.tulee uoJro)KeHr{e 06 r4HAvrBuily€LJrbHoM y.re6nou rJrage MyHr4qr4rraJrbHoro
6roANerHoro o6qeo6pa3oBareJrbHoro yrrpex{AeHuf, r. I4pxyrcxa cpe4ueil
o6rqeo6pasonaremHofi IrrKorrbr J\|l 18 (4alee uoloxeuue) pa:pa6orauo B
c ooTBeTcTBLrv c HopMaTHBHbrMr4 npaB0BbrMr{ aKTaMr4 Q eAep anbHof o ypoBH.{ :

o (DeAepaJIbHbIM 3aKoHoM or 29.12.2012 lts 2n-A3 "06 o6pa^:oBaHvwr s PoccuficKofi
@e4epaquu" (,qanee @e4epanrurrfi 3aKoH "06 o6pa:oaauau B Poccnficxofi
@e4epaqzv")  (n.  23 cr .2,  cr .15,  cr .  16,  n.  1 . { .  3 cr .28,  cr .  30,  u.  5 . { .  3 cr .47);

o Se4ep€ulbHblM rocyAapcrBeHHbrM o6pa:onareJrbHbrM craHAaproM HaqaJrbHoro
o6n{ero o6pa:ouaHl4r, yrB. rrpr4Ka3oM MraHo6pnayKV Poccr,ur or 06.10.2009 J\|l 373
"06 yrBepxAeHHH kr BBeAeHr4t4 B Aeficrsiae SeaeparrHoro rocyAapcrBeHHoro
o6pa:onareJlbHoro craHAapra HaqaJrbHoro o6qero o6pasoBaHn.f, " (n. I 9.3 );

o Se4epaJIbHbIM focyAapcrBeHHbrM o6pa^:onareJrbHbrM craHAaproM ocHoBHoro
o6qero o6pa:onaHrrs, yrB. npr{Ka3ola MnHo6pHayKr.r Poccuu or 17.12.2010 }lb
1897 "06 yrBepxAeHrlrr SeaepanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJrbHoro
craHAapra ocHoBHoro o6ulero o6pasoBaHvrfl" (u. 18.3.1);

o nopf,AKoM opraHH3aIII4I4 v ocyuecrBJreHru o6pasonarelrHofi resrenbuocrr4 rro
ocHoBHbIM o6iqeo6pa3oBareJlbHblM rrporpaMMaM - o6paaonareJrbHbrM nporpaMMaM
Har{aJlbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6ulero rr cpeAHero o6ulero o6pa:onaHkrs., yrB.
l lpura:ovr Mrauo6pHayKu Poccr,ru or 30.08.2013 J\l 1015;

o CanfIHH 2.4.2.2821-10 "Casl4rapHo-3nr4AeMr4oJrornqecKrae rpe6oBaHkrr. K ycnoBnsM
u opraHn3allur4 o6yv,euvrt, B o6iqeo6pa3oBareJrbHbrx yvpex4euurx" (.qaree
CanflraH), yrB. rlocraHoBJreHr4eM flanuoro rocyAapcrBeHHoro caHrTapHoro Bparra
P@ or 29.12.2010 N 189 "06 yrBepxAenvu CanllvrH 2.4.2.2821-10 "CaunrapHo-
3ur{AeMnorofvrrecKlre rpe6onaHur K ycJroBr.rrM vr opraHr43auprn o6yvenrza B

F /o6qeo6pa3oBarenbHbrx yqpexAesusx" .

1.3. Hacroxulee rroJro)KeHrre onpeAen{er crpyKrypy, colepxaHr4e, nop{AoK
pa:pa6orKl4 14 yrBepxAeHlrf, vrt[uBvr1yaJrbHoro yue6uoro rrJraHa (aanee - I4ylI) n OO.
1.4. floa I4ylI rroHrrMaercx yve6nrrfi nras, o6ecuevusarourufi ocBoeHae ocuonnofi
o6pasonareruHofi rporpaMMbr (coornercrByroqero ypoBHr o6pa:onanrax) (,uanee -

OOil) Ha ocHoBe vtl.uBri[yanv3ar\vvr ee coAep)KaHar c yrreroM oco6esuocrefi Lr
o6pa:onareJrbHblx norpe6nocrefi xosxperHoro yr{aqerocf, .

1.5. Zyil.rrBrflerc.q cocraBHofi.racrurc OOn coorBercrByroulero ypoBHr o6pa:ooauzx
r4 rrpn3Bau o6ecner{r4Tb pa3BaTpre rroreHrlr4ala o4apeHHbrx Aerefi, Morr{BurpoBaHr{r,rx
yqauuxcsu [erefi, c orpaHur{eHHblMr,r Bo3MoxHocr.rrMn o6yueuun (aanee - OB3).

1.6. Tpe6oBaHvrfl,, npeAb{Bnf,eMbre x IrIYI s OO cneAyrourie:



 1.7. ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП) и 

учебный год (текущий ИУП) и должен содержать: 
 обязательные предметные области и учебные предметы 

соответствующего уровня общего образования; 
 учебные предметы, курсы, выбираемые учащимися и (или) родителями 

(законными представителями); 
 внеурочную деятельность. 

1.8. Реализуется в полном объеме в течение учебного года  согласно расписанию, 

при необходимости с применением (электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, сетевых форм реализации образовательных 

программ). 
1.9. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать 

требованиям учебного плана (перспективного и текущего), СанПиН. 
1.10. ИУП должен быть разработан и утвержден ОО не позднее 10 сентября 

нового учебного года. 
1.11. ИУП является самостоятельным и  в составе ООП соответствующего уровня 

образования объектом/направлением внутришкольного контроля в соответствии с 

планом работы образовательной организации, в иных случаях – других видов 

контроля (оперативного, внешнего и т. п.). 
1.12. Положение об ИУП разрабатывается коллегиальным органом организации:  

педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным частью 2–

3 статьи 30 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской федерации", трудовым 

законодательством  проходит процедуру согласования с представительными 

органами обучающихся и родителей, утверждается руководителем 

образовательной организации.  
1.13. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 
  

2. Цели, задачи ИУП 
2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержка одарённых детей, мотивированных учащихся, детей с 

ОВЗ, посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения. 
2.2. Достижение основной цели ИУП в ОО при осуществлении основной 

деятельности обеспечивается через решение следующих основных целей 

реализации ИУП: 
2.2.1. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня обучения 

для учащихся, выразивших желание обучаться по ИУП. 
2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, учитывая детей с дезадаптацией, неспособностью 

к освоению образовательных программ в условиях большого детского коллектива, 

для детей имеющих ограничения по здоровью. 



2.3. Основными задачами ИУП являются: 
 поддержка одарённых детей и мотивированных учащихся; 
 поддержка детей с ОВЗ; 
 обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией 

в рамках большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью; 
2.4. Основными принципами ИУП в ОО являются: 
 дифференциация; 
 вариативность; 
 диверсификация; 
 индивидуализация; 

  
3. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП  определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 
3.2. Содержание ИУП  соответствующего уровня образования должно: 

 обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня  

образовательной программой; 
 требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 
 требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (при реализации); 
 содержанию ООП образовательной организации соответствующего уровня 

образования; 
 специфике и традициям образовательной организации; 
 запросам участников образовательных отношений; 

3.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется: 
3.3.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

 филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 
 математика и информатика (математика); 
 обществознание и естествознание (окружающий мир); 
 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

религиозных культур и светской этики); 
 искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 технология (технология); 
 физическая культура (физическая культура). 

3.3.2. Учебные предметы, курсы, выбираемые учащимися и (или) родителями 

(законными представителями). 
3.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 
3.4.1.Обязательными предметными областями и учебными предметами: 
 филология (русский язык, литература,  иностранный язык); 
 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 



 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
 искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 технология; 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
3.4.2. Учебными предметами, курсами, выбираемыми учащимися и (или) 

родителями (законными представителями). 
3.5. Содержание ИУП среднего (полного) общего образования определяется. 
3.5.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

 филология, включающая учебные предметы: "Русский язык и литература" 

(базовый уровень);  
 иностранный язык, включающая учебные предметы: "Иностранный язык" 

(базовый уровень); 
 общественные науки, включающая учебные предметы: "История" (базовый 

уровень); "География" (базовый уровень); "Обществознание" (базовый 

уровень); 
 математика и информатика, включающая учебные предметы: "Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый и 

профильный уровни); "Информатика" (базовый уровень); 
 естественные науки, включающие учебные предметы: "Физика" (базовый 

уровень); "Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый уровень); 
 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, 

включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 
3.5.2. Учебными предметами, курсами, выбираемыми учащимися и (или) 

родителями (законными представителями). 
4. 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 ОО "О формировании индивидуального учебного 

плана (наименование образовательной организации) на 20__/__ учебный год". 
4.1.2. При формировании ИУП начального общего образования: 
 осуществлять формирование ИУП из числа учебных предметов 

4.1.3. При формировании ИУП основного общего образования; 
 осуществлять формирование ИУП из числа учебных предметов 

4.1.4. При формировании ИУП среднего (полного) общего образования 

необходимо: 
 осуществлять формирование ИУП из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей (см. п. 3.5.1.) на базовом или 

профильном уровне; 
 содержать 9  учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенным 



федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, в т. ч. общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: "Русский язык и литература", "Иностранный 

язык", "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности"; 
4.1.5. Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП. 
4.1.6. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 
 анкетирование учащихся и (или) их родителей (законных представителей) по 

выявлению индивидуальных образовательных запросов; 
 заместитель руководителя образовательной организации, обрабатывает 

полученную информацию в течение 1 месяца, по итогам которой готовится 

соответствующий документ на ИУП; 
 при необходимости проводятся консультации учащихся и (или) их родителей 

(законных представителей); 
 учащиеся и (или) родители (законные представители) по итогам обобщения 

информации заполняют бланк заказа на ИУП, и заявление; 
 заместитель руководителя образовательной готовит проект ИУП и 

представляет на обсуждение и утверждение педагогическому совету; 
4.2. Порядок утверждения ИУП  предполагает следующие этапы. 
4.2.1. ИУП утверждается в срок до 10 сентября нового учебного года  на 

основании решения педагогического совета, закрепленное приказом по ОО "О 

внесении изменений в основную образовательную программу (соответствующего 

уровня образования)". 
4.2.2. Утверждение ИУП предполагает следующий порядок: 
 обсуждение проектов ИУП на заседанияхМО на предмет готовности по 

итогам которого готовится информационная справка или выносится решение 

о соответствии требованиям, предъявляемых настоящим положением к ИУП; 
 после обсуждения на заседаниях МО рассматривается и утверждается 

соответствующим приказом. 
4.3. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, 

разрабатывают рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), 

в соответствии с положением о рабочей программе учебного предмета, курса. 
5. Финансовое обеспечение ИУП 

5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в 

рамках финансового обеспечения реализации основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования. 
5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации 

ИУП, осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 
 

6. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 
6.1. Реализация ИУП является обязательным для учащегося и регулируется 

настоящим положением. 



6.2. Заместитель руководителя образовательной организации составляет 

расписание, отвечающее совокупному объему учебной нагрузки и внеурочной 

деятельности с учетом требований СанПин. 
6.3. Оформление школьной документации (классного журнала, журналов 

элективных курсов, и т. п.) осуществляется в установленном порядке. 
6.4.Учащийся самостоятельно работает с предлагаемой ему индивидуальной 

учебной программой по индивидуальному учебному плану, разработанному в 

соответствии с недельной сеткой часов    под руководством учителя. 
6.5. При не усвоении  общеобразовательной программы, педагогический совет 

школы рассматривает вопрос о направлении учащегося на медико-
педагогическую комиссию для определения оптимальных условий обучения в 

соответствии  с уровнем  психофизического  развития ребенка.   
6.6 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 
6.7. Освоение общеобразовательных программ основного общего,  среднего 

(полного), общего образования,  завершается  итоговой аттестацией выпускников 

в соответствии с Положением об итоговой аттестации, утвержденным 

Министерством образования Российской Федерации. По результатам аттестации 

выпускнику выдается документ установленного образца. 
6.8. Учебные консультации проводятся по графику,  утвержденному директором 

общеобразовательного учреждения. 
6.13. Учителя, осуществляющие обучение по индивидуальному учебному плану, 

оформляют  запись прохождения учебного  материала и ведут учет знаний 

учащихся в соответствии с требованиями к ведению классного журнала. 
6.14 Учащиеся обеспечиваются учебной литературой на основе договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 
6.15. Для реализации   ИУП учащихся готовятся следующие документы: 

 индивидуальные образовательные программы   
 учебно-тематические планы 
 расписание 
 журнал контроля за   выполнением учебно-тематических планов, программ. 
 диагностический инструментарий для проведения мониторинга УВП 

 6.16. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и 

анализируются заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. 

 

 


