1.2
Настоящее положение определяет цели и задачи, структуру, содержание, порядок разработки
и утверждения, требования и порядок реализации индивидуального учебного плана (далее - ИУП)
1.3
Под ИУП понимается учебный план обеспечивающий освоение основной образовательной
программы ООП НОО и ООО на основе индивидуализации еѐ содержания с учѐтом особенностей и
образовательных потребностей конкретного учащегося.
1.4

ИУП разрабатывается на один учебный год (текущий ИУП) и должен содержать:




инвариантную часть – обязательные предметные области и учебные предметы НОО и ООО
(объѐм минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям учебного
плана);
вариативную часть – факультативные занятия, внеурочная деятельность.

1.5
ИУП реализуется в полном объѐме в течение учебного года согласно расписанию, при
необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, сетевых форм реализации образовательных программ.
1.6

ИУП должен быть разработан и утверждѐн не позднее 1 сентября нового учебного года.

1.7

Реализация ИУП сопровождается поддержкой классного руководителя.

1.8 Положение об ИУП в соответствии с порядком, предусмотренным частью 2-3 статьи 30 № 273
«Об образовании в Российской Федерации», трудовым законодательством и др. проходит процедуру
согласования с родителями (законными представителями) обучающихся и утверждается
руководителем образовательной организации.
1.9
В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.

II. Цели и задачи ИУП НОО
2.1

Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных потребностей.

2.2
Достижение основной цели ИУП в МОУ СШ № 60 при осуществлении основной
образовательной деятельности обеспечивается через решение следующих основных целей
реализации ИУП:
2.2.1 Создание условий для реализации ООП НОО и ООП ООО для учащихся:





2.3

достижение совершенства по предлагаемым МОУ СШ № 60 направлениям (социальнопедагогической,
декоративно-прикладной,
художественно-эстетической,
спортивнооздоровительной и др. направленности);
творческих достижений (участие в конкурсах районного, регионального, всероссийского
уровня);
установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям учащихся
в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями,
учитывая детей с дезадаптацией, неспособностью к освоению образовательных программ в
условиях большого детского коллектива, для детей имеющих ограничения по здоровью.
Основными задачами ИУП являются:



поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся;



2.4

поддержка детей с ОВЗ;
обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в рамках
большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью.
Основными принципами ИУП в МОУ СШ № 60 являются:






дифференциация;
вариативность;
диверсификация;
индивидуализация.

III. Структура и содержание ИУП НОО
3.1 Структура ИУП МОУ СШ № 60 определяется образовательной организацией самостоятельно.
3.2 Содержание ИУП МОУ СШ № 60 начального общего образования должно:







обеспечивать преемственность содержания ООП НОО и ООП ООО;
соответствовать направленности образования образовательной организации;
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
содержанию ООП НОО и ООП ООО МОУ СШ № 60;
специфике и традициям организации начального общего образования;
запросам участников образовательных отношений.

3.3 ИУП (Приложение 1) содержит три основных части:
 I часть - инвариантная частm
содержит перечень обязательных учебных предметов, который соответствует учебному плану школы
на этот год. В конце подводится итог - обязательная минимальная нагрузка на ученика (общее
количество часов).
 II часть – вариативная часть
содержит перечень факультативных занятий, ИГЗ, элективных курсов, курсов по выбору, который
соответствует учебному плану школы на этот учебный год и выбираемых родителями (законными
представителями) на основании заявления. (Приложение 2)
 III часть – занятость во внеурочное время
дополнительное образование в школе и вне школы. В этой части фиксируется та дополнительная
деятельность, которой обучающиеся будут заниматься в этом учебном году (секции, кружки)
В конце II и III частей подводится итог: максимальная учебная нагрузка, которая не должна
превышать установленных норм: не менее двух и не более 10 часов нагрузки в учебную неделю.

IV. Требования к ИУП НОО МОУ СШ № 60
4.1 С целью индивидуализации содержания образовательной программы индивидуальный учебный
план НОО и ООО предусматривает:


учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;



учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.

4.2 Индивидуализация содержания ООП НОО и ООП ООО может быть осуществлена за счѐт
внеурочной деятельности.
4.3
Количество учебных занятий за 4 учебных года в начальных классах не может составлять
менее 2904 часов и более 3345 часов, а количество учебных занятий за 5 учебных лет на ступени
основного общего образования не может составлять менее 5100 и не более 5848 часов.
4.4
лет.

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года, а освоения ООП ООО – пять

4.5
Нормативный срок освоения ООП НОО и ООП ООО для детей с ОВЗ может быть увеличен с
учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

V. Порядок формирования и утверждения ИУП НОО
5.1

Порядок разработки ИУП включает следующее:

5.1.1 Основанием формирования ИУП является решение педагогического совета закреплѐнное
приказом «О формировании индивидуального учебного плана учащихся начальных классов на
20 __ / 20 __ учебный год»;
5.1.2 Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП, создаѐт условия для реализации
ФГОС НОО и ООО и запросов учащихся и (или) их родителей (законных представителей).
5.1.3

Организационные процедуры, формирующие ИУП включают:



анкетирование учащихся и (или) их родителей (законных представителей) по выявлению
индивидуальных образовательных запросов;
заместитель руководителя образовательной организации и (или) иное лицо, имеющее
соответствующие полномочия, обрабатывают полученную информацию в течении 5 дней, по
итогам которой готовится соответствующий документ на ИУП;
при необходимости проводятся консультации родителей (законных представителей)
учащихся;
родители (законные представители) учащихся по итогам обобщения информации заполняют
заявление.





5.2

Порядок утверждения ИУП предполагает следующие этапы:

5.2.1 ИУП утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года на основании решения
методического объединения учителей начальной школы;
5.2.2
Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают
рабочую(ие) программу(мы) курса(ов), модуля(ей) дисциплин(ы).
5.3

Внесение изменений и (или) дополнений в ИУП возможно:



в части внеурочной занятости учащихся по окончанию каждой четверти;
все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года или в период,
определѐнные настоящим положением должны быть согласованы с заместителем
руководителя, курирующим данное направление и (или) иным лицом, имеющим

соответствующие полномочия, пройти соответствующие процедуры, предусмотренные
настоящим положением.

VI. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление
6.1 Реализация ИУП в МОУ СШ № 60 является обязательным для учащихся, реализующих ФГОС
и регулируется настоящим положением.
6.2
Заместитель руководителя образовательной организации и (или) иное лицо, имеющие
соответствующие полномочия, составляет расписание, отвечающее совокупному объѐму учебной
нагрузки и внеурочной деятельности с учѐтом требований СанПин.
6.3
Оформление школьной документации (классного журнала, журналов факультативных курсов,
кружков и секций) осуществляется в установленном порядке МОУ СШ № 60.

VII. Аттестация учащихся, обучающихся по ИУП
6.1
МОУ СШ № 60 осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ
учащимися, перешедшими на обучение по ИУП.
6.2
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведѐнных на
обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с локальными актами МОУ СШ № 60 о текущем
контроле успеваемости и промежуточности аттестации учащихся учреждения.

*
Срок действия данного Положения 5 лет. При необходимости в Положение вносятся изменения,
дополнения, подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения.

Приложение 1.
Утверждаю:
директор МОУ СШ № 60
_______ Т. Б. Бондаренко
«____» _________ 20 __ г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда»
Индивидуальный учебный план
учащегося (-йся) начальной школы ________________________________________

класса «

»

МОУ СШ № 60 на 20__ - 20__ учебный год
Инвариантная часть
Образовательная
область

Учебный предмет

Уровень программы

Русский язык

базовый

Литературное чтение

базовый

Иностранный язык

базовый

Математика

Математика

базовый

Естествознание

Окружающий мир

базовый

Музыка

базовый

Изобразительное искусство

базовый

Технология

Технология

базовый

Физическая культура

Физическая культура

базовый

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы светской этики

базовый

Филология

Искусство

Минимальный объѐм годовой аудиторной учебной нагрузки.

Итого:

Количество часов в
год

Вариативная часть
Факультативные занятия

Количество часов в год

ИТОГО:
Занятость во внеурочное время
Кружки, секции

Учреждение, организовавшее
кружок, секцию

Количество часов в год

ИТОГО:
ВСЕГО:

Ознакомлен и согласен __________________________ / _________________________________/
01 сентября 20 __ г.

Утверждаю:
директор МОУ СШ № 60
_______ Т. Б. Бондаренко
«____» _________ 20 __ г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда»
Индивидуальный учебный план
учащегося (-йся) основной школы ________________________________________

класса «

»

МОУ СШ № 60 на 20__ - 20__ учебный год
Инвариантная часть
Образовательная
область

Филология

Учебный предмет

Уровень программы

Русский язык

базовый

Литература

базовый

Иностранный
язык

английский

базовый

немецкий

базовый

Математика и
информатика

Математика

базовый

Обществознание

История

базовый

География

базовый

Биология

базовый

Музыка

базовый

Изобразительное искусство

базовый

Технология

девочки

базовый

мальчики

базовый

Естествознание

Искусство
Технология

Физическая культура

Физическая культура

базовый

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы светской этики

базовый

Минимальный объѐм годовой аудиторной учебной нагрузки.

Итого:

Количество часов в
год

Вариативная часть
Факультативные занятия

Количество часов в год

ИТОГО:
Занятость во внеурочное время
Кружки, секции

Учреждение, организовавшее
кружок, секцию

Количество часов в год

ИТОГО:
ВСЕГО:

Ознакомлен и согласен __________________________ / _________________________________/
01 сентября 2015 г.

Приложение 2.
Директору МОУ СШ № 60
Т. Б. Бондаренко
_______________________,
проживающего (ей) по
адресу:
_______________________
_______________________
контактный телефон:
_______________________

заявление.
Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________________,
_____________ года рождения, учени ____класса «____» МОУ СШ № 60 на факультативные занятия,
организованные в рамках ФГОС в МОУ СШ № 60:
1._____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
С режимом работы факультативов в начальной школе МОУ СШ № 60 ознакомлен (а).
01 сентября 20___ г.

_______________ / ___________________ /

