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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - Положение) в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия» (далее - 

Гимназия) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом    

Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся Гимназии имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.3.Настоящее Положение является локальным актом Гимназии, 

регламентирующим порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

в пределах осваиваемой основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

1.4.Настоящее Положение утверждается приказом директора 

Гимназии. 

1.5.Индивидуальный учебный план, (далее - ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

1.6.Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся, 

самих обучающихся с настоящим Положением, в том числе через 

информационные системы общего пользования (официальный сайт 



Гимназии) осуществляется при приеме детей в Гимназию на уровень 

среднего общего образования.  

1.7.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с ИУП 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

1.8.Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации ИУП обучающихся в 

пределах осваиваемой основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

2. Цели обучения на основе ИУП 

2.1. Создание условий для индивидуализации образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования, которая 

обеспечивается за счёт самостоятельного выбора обучающимися учебных 

предметов, форм обучения, дополнительных образовательных услуг, 

самостоятельного определения тем и направлений творческой, 

исследовательской и проектной деятельности 

2.2. Обеспечение углубленного изучения отдельных предметов. 

2.3. Установление равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями. 

3. Организация обучения по ИУП 

3.1. Обучение по ИУП организуется посредством создания условий для 

освоения обучающимся образовательных программ среднего общего 

образования. 

3.2. Сопровождение процесса обучения по ИУП осуществляется 

администрацией Гимназии, классными руководителями, учителями.  



3.3. Обучающимся по ИУП предоставляется возможность получать 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного 

фонда Гимназии, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных, практических работ. 

3.4. Аттестация и перевод из класса в класс обучающихся по ИУП 

осуществляется в соответствии с Уставом Гимназии, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

4. Требования к содержанию ИУП обучающихся 

4.1. Содержание ИУП обучающихся является составной частью 

учебного плана гимназии на уровне среднего общего образования. 

4.2.ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (10-11 класс) учебных предметов, 

курсов, практик, иных видов учебной деятельности. 

4.3. Основой ИУП обучающихся являются учебные предметы из 

обязательных предметных областей, курсов по выбору обучающихся, 

предлагаемые Гимназией в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО). 

4.4.Обучающиеся 10-11 классов формируют собственный 

индивидуальный учебный план, включающий учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в 

том числе интегрированные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, а также индивидуальный проект, учитывая нормативы 

учебного времени и требования ФГОС СОО. 

4.5.При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 



5. Механизм составления ИУП обучающихся 

5.1. Для проектирования ИУП обучающихся администрация Гимназии 

составляет учебный план для последующего формирования индивидуальных 

учебных планов обучающихся на основе требований ФГОС СОО, с учётом 

нормативов учебного времени, кадрового, финансового, материально-

технического обеспечения. 

5.2. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о возможностях, вариантах и условиях обучения по ИУП в 

Гимназии осуществляется на собраниях классными руководителями и 

администрацией Гимназии. 

5.3. Каждый обучающийся 10 класса проектирует ИУП на первой 

неделе сентября в рамках установочной образовательной сессии старшей 

школы, согласовывает его с родителями. 

5.4. ИУП обучающихся рассматриваются на совещании учителей, 

работающих в 10-х классах и утверждается приказом директора. 

6. Порядок обучения по ИУП 

6.1. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и 

регулируются нормами организации учебной деятельности в Гимназии. 

6.2. Обучение на уровне среднего общего образования в Гимназии 

строится на основе поточно-группового расписания. Исходя из ИУП 

обучающихся, формируются группы, составляется индивидуальное 

расписание для каждого обучающегося. 

6.3. Каждый обучающийся получает от администрации информацию о 

том, к какой группе он приписан для освоения каждого предмета и курса.  

6.4. Администрация Гимназии обеспечивает постоянный доступ всем 

участникам образовательных отношений к расписанию и спискам групп.  

6.6.  Индивидуальное расписание может включать время на 

самоподготовку. Время на самоподготовку не учитывается при определении 

предельно допустимой нагрузки обучающегося. 



6.7. Устанавливается следующее минимальное и максимальное 

количество обучающихся в группе:  

 для обязательных предметов базового уровня минимальное 

количество обучающихся в группе составляет 5 человек, 

максимальное - 30 человек. 

 для обязательных предметов углублённого уровня минимальное 

  количество обучающихся в группе составляет 5 человек, 

максимальное - 30 человек. 

 для курсов по выбору минимальное количество обучающихся в 

группе составляет 5 человек, максимальное - 30 человек. 

6.8. Если количество желающих осваивать обязательный предмет по 

выбору на базовом или углублённом уровне меньше установленного 

настоящим Положением минимума, группа не может быть открыта. В этом 

случае обучающимся предлагается сделать повторный выбор по данной 

строке ИУП. 

6.9. Для организации работы по ИУП используются электронный  

журнал, в которых фиксируются мобильные группы обучающихся и их 

успеваемость, сводные ведомости пропусков занятий и итоговых оценок.  

7.  Порядок внесения изменений в ИУП обучающегося 

7.1. Обучающийся может изменить решение об уровне освоения 

обязательных предметов и предметов по выбору или о перечне предметов по 

выбору, курсов, включенных в ИУП.  

Изменения в части обязательных предметов и предметов по выбору 

могут быть внесены в ИУП в следующие сроки: 

 первая неделя II полугодия 10-го класса; 

 первая неделя I полугодия 11-го класса. 

7.2. Изменения могут быть внесены в ИУП только при соблюдении 

следующих условий:  

 при сохранении общей нагрузки и требованиями ФГОС СОО. 



 при отсутствии у обучающегося текущих задолженностей за 

предшествующий внесению изменений период обучения по той 

программе, от освоения которой он отказывается. 

 при наличии мест, в соответствии с определенной в п. 6.7. 

максимальной наполняемости группы. 

 при успешной сдаче зачёта по выбранному предмету за 

пропущенный период. 

7.3. Изменение ИУП происходит на основе заявления обучающегося, 

согласованного с родителями (законными представителями). Измененный 

ИУП утверждается приказом директора Гимназии. 

8. Права и обязанности участников образовательных отношений  

8.1. Администрация Гимназии обязана: 

 предоставить каждому обучающемуся право выбора содержания 

образования и уровня его освоения в соответствии с запросами 

обучающихся и ресурсами, которыми обеспечена Гимназия; 

 предоставить информацию, необходимую для принятия решения по ИУП; 

 обеспечить условия для освоения обучающимися согласованного ИУП; 

 обеспечить обучающимся педагогическое сопровождение формирования 

и корректировки ИУП. 

8.2. Администрация гимназии имеет право: 

 в случае неуспеваемости по углублённому предмету принять решение о 

переводе обучающегося на обучение по данному предмету на базовом 

уровне. 

8.3. Обучающийся старшей школы Гимназии обязан: 

 составить проект ИУП и согласовать его с родителями (законными 

представителями)  и предоставить его для рассмотрения учителям, 

работающим в 10-х классах гимназии в установленные сроки; 

 ликвидировать текущую задолженности при изменении состава ИУП; 

8.4. Обучающийся старшей школы Гимназии имеет право: 

 формировать собственный ИУП; 



 своевременно получать от администрации Гимназии информацию, 

необходимую для составления ИУП; 

8.5. Прочие права и обязанности администрации и обучающихся, а 

также права и обязанности других участников образовательных отношений 

регулируются действующим законодательством и локальными актами, 

принятыми в Гимназии. 
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