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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учебном плане обучающихся 10-11 классов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся 10-11 

классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Ильмень муниципального района 

Приволжский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ пос. Ильмень) разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями, далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями) 

(далее – ФГОС СОО); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2010 № 189 (с изменениями); 

• Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 

МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

СОШ пос. Ильмень (далее – ООП СОО); 

• Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень м. р. Приволжский Самарской области. 

 

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

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в ГБОУ СОШ пос. 

Ильмень.  

1.3. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения учащимися основных 

образовательных программ среднего уровня образования самостоятельно и (или) под 

контролем педагога с последующей аттестацией согласно Положению о формах 

периодичности, порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в школе 

1.4. Требования, предъявляемые к ИУП обучающихся 10-11 классов ГБОУ СОШ пос. 

Ильмень: 

1.4.1. ИУП разрабатывается на уровень образования и (или) учебный год и должен 

содержать: 

- обязательные предметные области и учебные предметы среднего уровня 

общего образования в соответствии с ФГОС СОО и выбранным профилем 

обучения; 

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

(или) родителями (законными представителями); 

- внеурочную деятельность в финансируемом объеме. 



 

1.4.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года и (или) ступени 

образования согласно расписанию, при необходимости с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.4.3. ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, 

установленном ФГОС СОО с максимальной учебной нагрузкой 

соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

1.5. ИУП разрабатывается и утверждается в ГБОУ СОШ пос. Ильмень не позднее 1 

сентября нового учебного года. При наличии объективных причин допускается 

разработка и утверждение ИУП в иные сроки. 

1.6. Положение об ИУП в ГБОУ СОШ пос. Ильмень разрабатывается и принимается 

педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным частью 2-3 

статьи 30 Закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым 

кодексом РФ и др., проходит процедуру принятия Управляющим Советом школы, 

утверждается директором школы. 

1.7. 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 молодых талантов, мотивированных учащихся 

посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

освоения. 

2.2. Достижение основной цели ИУП в ГБОУ СОШ пос. Ильмень при осуществлении 

основной деятельности обеспечивается через решение следующих 

основных/сопровождающих целей реализации ИУП: 

2.2.1. Создание условий для реализации ООП СОО для обучающихся, выразивших 

желание: 

- достижения высоких результатов по направлениям развития личности; 
- предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей 

профессии; 
- профильного обучения; 
- достижения творческих успехов (участие в конкурсах регионального, 

всероссийского, международного масштаба). 
2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию 

различным категориям учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностям. 

2.3. Основными задачами ИУП являются (представлен избыточный перечень): 

- поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся; 
- 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 ГБОУ СОШ пос. Ильмень являются: 

- дифференциация; 

- вариативность; 

- диверсификация; 



- индивидуализация. 

 

3. Структура и содержание ИУП 

 
3.1. Структура ИУП определяется школой самостоятельно с учетом требований ФГОС 

среднего уровня общего образования. 

3.2. Содержание ИУП в ГБОУ СОШ пос. Ильмень среднего уровня общего 

образования должно: 

- обеспечивать преемственность содержания ООП СОО 

образования/образовательной программы образовательной организации; 

- соответствовать направленности (профиля) образования образовательной 

организации; 

- отвечать требованиям ФГОС СОО; 

- соответствовать содержанию ООП СОО; 

 - отражать специфику и традиции образовательной организации; 

 - удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

3.3. Содержание ИУП среднего общего образования определяется:  

- обязательными предметными областями и учебными предметами;  

- элективными учебными предметами, предлагаемыми образовательной организацией 

в соответствии со спецификой и возможностями и индивидуальным проектом, 

выполняемым в рамках урочной или внеурочной деятельности. 

 

4. Финансовое обеспечение ИУП 

 

4.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в 

рамках финансового обеспечения реализации ООП СОО. 

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

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

 

Срок действия данного положения: до внесения изменений. 
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