
 



 по иным основаниям. 

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный план, 

который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым 

данная задолженность не была ликвидирована. 

1.4. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и 

должен обеспечить развитие потенциала молодых талантов, мотивированных учащихся и 

детей с ограниченными возможностями обучения (далее –ОВЗ). 

1.5. Требования, предъявляемые к ИУП следующие: 

1.5.1 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, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и их (или) 

родителями (законными представителями); 

- внеурочную деятельность. 

1.5.2. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года, согласно расписанию, 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5.3. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям 

учебного плана (перспективного и текущего), СанПиН -2.4.2.2821-10 

1.6.  ИУП разрабатывается не позднее 1 сентября нового учебного года. 

1.7. Положение об ИУП МБОУ СОШ № 5 разрабатывается Управляющим советом, 

Педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным частью 2–3 статьи 

30 No 273-ФЗ "Об образовании в Российской федерации", Трудовым кодексом РФ, 

проходит процедуру согласования с Управляющим советом, утверждается руководителем 

МБОУ СОШ № 5 

1.8 В настоящем положении в установленном порядке могут вносится изменения и (или) 

дополнения. 

 

II. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержка молодых талантов, 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 при осуществлении основной деятельности 

обеспечивается через     решение     следующих     целей     реализации     ИУП: 



2.2.1. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня обучения для 

учащихся, выразивших желание обучаться в группах: 

- достижение совершенства по направлениям (физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической направленности); 

- пред профильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей профессии; 

- профильного обучения; 

-творческих достижений (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 потребностями, учитывая детей:  

- успешно, с опережением, справляющихся с общеобразовательной программой; 

- длительное время не обучающихся в школе по различным причинам; 

- детей с дезадаптацией, неспособных к освоению образовательных программ в условиях 

большого детского коллектива; 

- имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

 поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся; 

 поддержка детей с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

 обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в 

рамках большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью; 

 реализация предпрофильной подготовки учащихся; 

 организация профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

2.4. Основными принципами ИУП являются: 

 дифференциация; 

 вариативность; 

 индивидуализация. 

 


