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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учебном плане   

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска»  (далее — положение) разработано в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- 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 стандартом начального общего образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 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 Министерством 

Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2; 

- Уставом школы; 

- Основной образовательной программой начального общего, основного общего и 

среднего общего  образования. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее - ИУП) в школе. 

1.3. Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы (соответствующего уровня образования) (далее - ООП) 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 талантливых и мотивированных учащихся, 

- учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ); 

- обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии 

трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации. 

1.5. Обучение учащихся по ИУП есть вид освоения учащимися основных 

образовательных программ соответствующего уровня образования самостоятельно и (или) 

под контролем педагога с последующей аттестацией согласно Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» следующие: 



3 

 

- ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП) и (или) 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); 

- ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию, при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- ИУП реализует право учащихся на получение образования в объеме, установленном 

ФГОС общего образования соответствующего уровня с максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

1.7. ИУП разрабатывается и утверждается в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»  не 

позднее 1 сентября нового учебного года. При наличии объективных причин (длительное 

отсутствие по болезни, в связи с участием в спортивных сборах и др.) допускается 

разработка и утверждение ИУП в иные сроки. 

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

образования объектом внутренней системы оценки качества образования в соответствии с 

организационной структурой ВСОКО. 

1.9. Реализация ИУП на уровне начального общего образования, основного общего и 

среднего общего образования сопровождается поддержкой классного руководителя и/или 

ответственного педагога. 

1.10. Положение об ИУП принимается педагогическим советом в соответствии с 

порядком, предусмотренным в статье 30 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», утверждается директором школы. 

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

дополнения. 

2. Структура и содержание ИУП 

2.1. Структура ИУП определяется МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» самостоятельно с 

учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2.2. Содержание ИУП соответствующего уровня общего образования должно: 

- обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня образования, 

образовательной программы; 

- отвечать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

- отражать специфику и традиции МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»; 

- удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 
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2.3. Содержание ИУП определяется обязательными учебными предметами и предметами, 

курсами, выбираемыми учащимися и (или) родителями (законными представителями), 

индивидуальным проектом (на уровне среднего образования). 

 

3.Порядок разработки и утверждения ИУП 

3.1. Основанием формирования ИУП является решение педагогического совета, 

закрепленное приказом директора  «О формировании индивидуального учебного плана 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

3.2.Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

- получение заявления родителей (законных представителей) на индивидуальный 

образовательный запрос; 

- в течение 20 дней по итогам заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит и 

оформляет соответствующий документ (бланк заказа на ИУП); 

- проведение консультаций для учащихся и (или) их родителей (законных представителей); 

-обсуждение и утверждение педагогическим советом проекта ИУП; 

-составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки (по СанПиН) 

и ресурсных возможностей МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». 

3.3. Педагоги, которые будут работать с учащимися по  реализации ИУП 

разрабатывают рабочую программу учебного предмета, курса, в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса. 

 

4. Финансовое обеспечение ИУП 

4.4. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

4.5. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

 

5. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

5.1. Реализация ИУП является обязательным для учащихся и регулируется настоящим 

положением. 

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе составляет расписание, 

отвечающее совокупному объему учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом 

требований СанПиН. 
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5.3.  Оформление школьной документации (классного журнала, журналов элективных 

курсов, и т. п.) осуществляется в установленном порядке локальными актами МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска». 
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