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ПОЛОЖЕНИЕ  
об индивидуальном учебном плане на уровне 

среднего общего образования 
 
 

1. Общие положения 

1.1.Цель Положения об индивидуальном учебном плане на уровне среднего 

общего образования (далее — Положение) — регламентация процесса 
формирования и реализации индивидуальных учебных планов обучающихся 

10 — 11 классов в системе профильного обучения. Индивидуальный учебный 
план (далее — ИУП) — результат развития принципов дифференциации, 

индивидуализации и вариативности образовательного процесса. 
Его нормативно-правовой основой являются Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  
1.2. Цель ИУП: создание организационных условий, позволяющих 

реализовывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 
на уровне среднего общего образования 

1.3.Задачи ИУП: 

•обеспечить реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта; 

•обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин программы среднего 

общего образования; 

1.4.ИУП проектируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
является приложением к учебному плану на текущий учебный год. 

1.5.ИУП для обучающихся разрабатываются заместителем директора по учебно-
воспитательной работе при участии обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на основании образовательных потребностей учащегося и 
утверждаются директором. 



2. Требования к содержанию ИУП 

2.1. Основой ИУП является совокупность учебных предметов: базовых, 
углубленных и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выбранных для освоения обучающимся на основании образовательных 
потребностей и намерений в отношении дальнейшего образования. 

2.2. В ИУП включаются учебные предметы, курсы: 

• базовые общеобразовательные предметы, отражающие обязательную для всех 

обучающихся часть образования и направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся; 

• предметы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных предметов и 
ориентированных на подготовку выпускников школы к последующему 

профессиональному образованию; 

• часть, формируемая участниками образовательного процесса, направленная 
на удовлетворение образовательных интересов, потребностей и склонностей 

обучающегося. 

2.3. При составлении ИУП учитывается и фиксируется образовательная 
деятельность учащегося вне класса (заочные и очные школы, занятия на 
курсах, в образовательных центрах и т.д.). Внеурочная деятельность 

дополняет и подкрепляет ИУП, создает условия для социальной практики 
учащихся, проб в выбранном профиле и профессии, проектной и 

исследовательской деятельности. 

3. Условия и порядок проектирования ИУП 

3. 1.Для проектирования ИУП заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, формирует предварительный вариант учебного плана, где 
представлены: 

• общеобразовательные предметы, которые являются обязательными для 
изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего образования; 

• предметы, которые могут изучаться по выбору на углубленном или базовом 

уровне; 

• предметы в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

3.2. Проектирование ИУП происходит в соответствии с порядком составления 
ИУП, установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

3.3.Для составления индивидуального учебного плана обучающегося на уровне 
среднего общего образования следует: 



• Включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом 

уровне; 

• Включить в учебный план не менее трех-четырех учебных предметов на 

углубленном уровне, которые определяют направление специализации 
образования обучающегося; 

• На основании выбора обучающегося в учебный план могут быть 

включены другие учебные предметы из части, формируемой 
участниками образовательного процесса. Максимальная нагрузка по 

ИУП не должна превышать 37 часов в неделю. 

3.4. Индивидуальный учебный план обучающегося составляется на весь период 

обучения на уровне среднего общего образования. 

3.5. Учащиеся, в порядке, предусмотренном п. 3.7. Положения о профильных и 

предпрофильных классах, могут изменить направление специализации 
образования, отказавшись от изучения предметов на углубленном уровне или 

избрав другой предмет для изучения на углубленном уровне. В этом случае 
происходит изменение ИУП согласно п. 3.2 раздела «Условия и порядок 

проектирования ИУП» настоящего Положения. 

4. Условия и порядок реализации ИУП учащихся 

4.1. На основе ИУП с учетом норм СанПиНа составляется индивидуальное 

расписание занятий обучающихся на уровне среднего общего образования, 
которые утверждаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

расписанию. 

4.2. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и 

анализируются заместителем директора по УВР, ответственным за 
организацию профильного обучения, и является основанием для бесед с 

родителями, педагогами, учениками в целях коррекции индивидуальных 
образовательных маршрутов, ИУП и образовательных результатов 

обучающихся. 

5. Порядок внесения изменений в ИУП 

5.1. Внесение изменений в ИУП обучающегося в разделе: предметы, изучаемые 

на углубленном уровне, возможно на основании письменного заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося в присутствии 

директора школы или заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, курирующего профильное обучение, в течение первого учебного 

месяца (сентября) 10 класса, а также по окончании первого полугодия 10-го 



класса при условии получения положительной отметки по предмету при 

переходе с базового уровня на углубленный. 

5.2. Внесение изменений в ИУП в разделе: часть, формируемая участниками 

образовательного процесса возможно по окончании изучения одного курса и 
выборе следующего. 

6. Обязанности школы 

6.1. Администрация школы обязана проводить разъяснительную работу с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) о механизме 
составления ИУП, возможностях и правилах его изменения за время обучения 

на уровне среднего общего образования, формах отчётности и аттестации по 
изученным курсам. 

6.2. Школа обязуется предоставить обучающемуся программы учебных 
предметов/курсов, помещения для проведения учебных занятий и 

оборудование. 

7. Обязанности обучающегося 

7.1. Обучающийся обязан изучать выбранные предметы/курсы строго в 
соответствии с ИУП в полном объёме с обязательным прохождением 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов. 

7.2. Обучающийся обязан добросовестно посещать выбранные курсы в 
соответствии с ИУП. При пропуске учебных занятий обучающийся обязан 
представить классному руководителю документ, подтверждающий 
уважительную причину пропуска занятий. 
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