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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об индивидуzlJIьном учебном плане в МАОУ <Лицей JtlЪ3 им. А.С.
Пушкина> (датrее - положеЕие) разработано в соответствии:
1.1.1. С нормативными правовыми актrlми федерального уровня:
о Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерацииll

(да_пее _ Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") (п.23 ст.2, ст. 15,

ст. 16, п. 1 ч. З ст.28, ст. 30, п. 5 ч. З ст.41);
о Федеральным государственЕым образовательным стандартом начального общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 373 "Об утверждении и
введении в действие федера_тlьного государствонного образовательного стаЕдарта
начаJIьного общего образования" (п. 19.3);

о Федера..пьным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от I7.|2.2010 J\b 1897 "Об угверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" (п. 1 8.3. 1);

о Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования, угв. прикiвом Минобрнауки России от 17.05.2012 Ns 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования" (п. 18.3.1); i

. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общегЬ, основного общего и среднего
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 J\Ъ 1015;

о СанПиН 2.4.2.282l-t0 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательных у{режденияхll (далее - СанПиН), угв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.20t0 Ns 189 "Об

утверждении СанПиН 2.4.2.282|-|0 "Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обl^rения в общеобразовательных учреждениях"";
. УстаЁом МАоУ кЛицей Ns3 им. А.С. Пушкинa>);
о основными образовательными программами Ноо, ооо и Соо МАоУ <Лицей Jtlb3 им.

А.С. Пушкинa>).
|.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок рЕвработки и

утверждения иЕдивидуaльного уrебного плана (далее - LIУП) в лицее, коЕтроль за реализацией
и ведение документации.

Под ИУП в МАОУ кЛицей J\Ъ3 им. А.С. Пушкина> понимается уrебныЙ план,
обеспечивающий освоение основной образовательной программы (соответствующего уровня
образования) на основе индивидуttлизации ее содержания с )пIетом особенностей и
образовательЕых потребностей конкретного учащегося.
1.3. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и призван
обеспечить индивидуальные запросы разных категорий у{ащихся, в том числе Детей с

ограниченными возможностями обучения (далее - Овз).
1.4. ИУП реализуется в полном объеме в течение уrебного года и (или) конкретного срока,
согласно расписанию, при необходимости с применением электронного обl"rения и

дистанционных образовательных технологий, сетевых фор, реztлизации образовательных
программ
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1.5. Объем миним€tльной нагрузки должен соответствовать требованиям 1"rебного ппана
(перспективного и текущего), СшrflиН.
1.6. ИУП, заплЕtнированный на уrебный год, должен быть разработан и утвержден в лицее не
позднее 1 сентября нового 1..rебного года.
|.'7. ИУП является сill\,{остоятепьным и (или) в составе ООП соответствующего уровня
образования объектом/направлением внугришкольного контроля в соответствии с планом
работы лицея, в иных случЕuIх - других видов контроля (оперативного, внешнего и т. п.).
1.8. Реализация ИУП на уровне начального и основного общего образовЕlния сопровождается
поддержкоЙ классных руководителеЙ, 1..rителеЙ-предметников, заместителеЙ директора по
ступеням. На ступени среднего общего образования реzrлизация индивидуального уrебного
плана осуществляется обучаrощимся сztмостоятельно, под контролем родителей и при
содействии родителей (законных представителей).

II. Ilели, задачи ИУП
2.1. Основной целью реr}лизации ИУП является посредством выбора оптимального набора
1"rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоеIlия удовлетворение
образовательных потребностей и поддержка:
о )rчащихся с повышенными образовательными потребностями и особыми

интеллектуttльными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем
рчtзвития навыков самообразования ;. победителеЙ и призеров муниципzrльного, регионального и и федерального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к регион{rльному и (или)
заключительному этапу;

. )цаrцихся, имеющих иЕвсlлидность или нilходящихся на длительном лечении и не имеющих
возможности обучаться по традиционной классно-урочной системе;

. учапIихся, не имеющих возможность посещения 1..rебных занятий в период спортивIIьIх
соревнований, творческих конкурсов особых семейных обстоятельств;

. )rчатцихся, обучающимся в сетевой форме; ;,1i

о )лаrцимся, не ликвидировавшим в установленные срокй академическую задолженность по
образовательной программе соответствующего уровня, по учебному предмету.

2.2. ,Щостижение основной цели ИУП в МАОУ кЛицей Ns3 им. А.С. Пушкина) при
осущоствлении основной деятельности обеспечивается через решение следующих основных и
сопровождающих целей реч}лизации ИУП:
. оргilнизация профильного обуrения на уровне среднего общего образования;
. поддержка одаренных детей (уrастие в олимпиадах, конкурсах регион€rльного,

всероссийского, международного масштаба);
. устаЕовление равного доступа к полноценному образованию различным категориям

)лаrтIихся в соответствии с их способностями, индивидуztльными склонностями и
потребностями, }пrитыв€lя детеЙ с дезадzштациеЙ, неспособностью к освоению
образовательных прогрzlмм в условиях большого детского коллекгива, длядетей, имеющих
ограЕичения по здоровью и другие особенности.

2.3. Основными задачами ИУП являются:
о поддержка молодых талантов и мотивированных у{ащихся;
о поддержка детей с овз;
. обеспечение преемственности между общим и профессиональным - образованием;
. эффективнtul подготовка выпускников к освоению прогрчlN,Iм высшого профессионztльного

образования;
. обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в pa},rkax

большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью;
. организация профильного обучения науровне старшей школы;
. ранняя профилизация обучения.

2.4. Основными принципами ИУП в лицее являются дифференциация; вариативность;
индивидуЕrлизация.



2.5.В paмKutx ИУП обl^rшощиеся имеют право:
о сочетать различные формы обl^rения (очную, заочную, очно-заочную);
. определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, углубленный) освоения тем и

р€tзделов программы 1^rебной дисциплиЕы;
. выбирать оптим€lльный темп обучения;
о пол)л{ать необходимые консультации по 1.лебным предметам, литературу из 1"rебного

фонда лицея, пользоваться предметными кабинетами для выполнения лабораторных и
практических работ;

о перейти на Иуп в течение года (по необходимости) и lrродолжить обучение в лицее в
порядке, определенном образовательной организацией и закрепленном в Уставе.

III. Структура и содержание ИУП
3. 1.Структура ИУП определяется лицеем самостоятельно.
3.2. Содержание ИУП лицея соответствующей ступени образования должно:
о обеспечивать преемственность содержания ооп соответствующего уровня образования/

образовательной программы ;

. соответствовать направленности (профилю) образования;

. соответствовать требованиям федера_тrьного государственного образовательного
стандарта общего образования ;

. соответствовать требованиям федерального компонента государственного
образовательного стандарта (при реализации);

. соответствовать содержанию ооп лицея соответствующего уровня образования;

. запросам rIастников образовательных отношений.
3.3. Содержание ИУП начального общего образования опредепяется:
о обязаmепьнымu предметными областями и учебными предмет€lми: филология (русский

язык, литературное чтение, иностранный язык); математика и информатика (математика);
обществознание и естествознание (окружающий мир); основы духовно-Еравственной
культуры народов России (основы религиозных куфЬур и светской этики); искусство
(изобразительное искусство, музыка); технология (fехнология); физическая культура
(физическая культура).

о Учебныма преdtпеmамu,курсами, дисциплинами (модулями), вьtбuраемьrмu учащимися
и (или) родителями (законными представителями).

З.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется:
о обязаmаhнымu предметными областями и 1.,rебными предметами: филология (русский

язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-научЕые
предМеты (история России, всеобщая история, обществознание, география); математика и
информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); естественно-наr{ные
предметы (физика, биология, химия); искусство; изобразительное искусство, музыка);
технология (технология, черчение); физическая культура и осIIовы безопасности
жизнедеятельности (физическtш культура, основы безопасности жизнедеятельности).

о Учебньtмu преdмеmOмIц курсами, дисциплинами (модулями), выбараемьrtйuучащимисяи
(или) родителями (законными представителями).

3.5. Содержание ИУП среднего общеiо образования определяется:
о обязаmельньrtпа предметными областями и 1^rебными предметами: филология,

включtlющая уrебные предметы: "Русский язык и литература" (базовый и углубленный
уровни); иностранные языки, включающая учебные предметы "Иностранный язык"
(базовый и углубленный уровни); "Второй иностранный язык" (базовый и углубленный
уровни); общественные науки, включtlющая у.rебные продметы "История" (базовый и
углубленный уровни); "География" (базовый и углубленный уровни); "Экономика"
(базовый и углубленный уровни); "Право" (базовый и углубленный уровни);
"Обществознание" (базовый уровень); математика и информатика, вкJIючающая учебные
предметы "Математика: шrгебра и нач€}ла математического анализа, геометрия" (базовый и

углубленный уровни); "Информатика" (базовый и углубленный уровни); естественные



науки, вкJIючающие rIебные предuеты "Физика" (базовый и углубленный уровни);
"Химия" (базовый и угпубленный уровни); "Биология" (базовый и углубленный уровни);
Астрономия (базовый уровень); физическая культур4 основы безопасности
жизнедеятельности, вкJIюччlющая учебные предметы "Физическая культура" (базовый

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).
о Учебньtмu преdмеmаJпIl, курсами, дисциплинами (модулями), вьtбuраелtьrмu ylпщимисяи

(или) родителями (законными представителями).
о ИнduвuOуалlьньtмпроекmом2

3.4. BpeMeHHruI структура ИУП:
о Иуп может быть разработан на период изучения темы, на уrебную четворть, на полугодий,

на учебный год;
о общий срок выполЕения ИУП может совпадать с выбранным отрезком обl"rения, но может

отличаться при условии ускоренного обуrения и замедленного темпа обучения;
о Содержит временной график выполнения учебньж модулей по ноделям, контрольных

сроков представления заданий, срезов, зачетов и т.д.
3.6. Внеурочнtlя деятельность не входит в ИУП.

IV. Порядок формирования и утверждения ИУП
4. 1 . Организационные процедуры, формир).ющие ИУП, включчlют:
. информирование )п{ащихся и их родителей (законных представителей) о возможностях,

вариантах и условиях проектиров€Iния ИУП осуществJuIется кJIассными руководителями
пlипи членами администрации индивидуzrльно, на родительских собраниях;

о €tнкетиров€lние учаrцихся и (или) их родителей (законньж представителей) по выявлению
иЕдивидуальных образовательных запросов ;

. при необходимости проводятся коЕсультации rIаrтIихся и (или) их родителей (законных
предст€lвителей);

о оформление документации (заявление на LТУП) уIащкI}rся иlпли родителями (законными
представителями); ',,,

. утверждение ИУП директором лицея;
о составление расписания и lили графика индивидуaльных консультаций.
4.2. Порядок внесения измененийи (или) дополнений в ИУП включает следующее.
. основанием для внесения изменений и (или) дополнений в Иуп может быть личное

заJIвление родителей (или законных представителей) с укzванием причиЕ изменения

1^rебного плана и запроса на конкретные изменения.
. внесение изменений и (или) дополнений в Иуп возможно по окончании четверти,

полугодия, окончания из)п{ения модуля.
. все изменения и (или) дополнения, вносимые в Иуп в течение уrебного года или в период,

определенный настоящим положением, должны быть согласованы с заN,Iестителем

директора, курирующим данное направление, пройти соответствующие процедуры,
предусмотренные настоящим положением, и закреплены приказом по лицею.

V. Порядок изменения ИУП на уровне среднего общего образования
5.1 При любом изменении ИУП в конце 10 класса (переход с профильного уровня на базовый,

с базового на профильный, изменение, дополнение предметов по выбору или элективных
курсов) сдается зачет по ликвидации пробелов в знаниях для установления фактического
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, соответств),ющих
данному уровню обучения.

5.2 Результаты зачета оформляются протоколом. В случае неуспешной сдачи зачета изменение
ИУП учащегося не допускается.

5.3 После подачи заJIвления родителями (законными представителями) уlащегося в 3-х дневный
срок издается прикt}з директора лицея, устанавливающий порядок и сроки проведения
зачетов.



6. Порялок реаJIизации ШУII и его документационное оформление
6.1. Система атгестации уtlЕuцегося по ИУП вкпючает промежугочную аттестацию в формах,

определенньж lrуп, и в порядке, установленном лицеем, и государственную итоговую

аттестацию в сроки и в форме, установленной федераrrьным законодательством об

образоваrrии.
6.2.учет результатов освоения иуп осуществляется путем внесения соответствующих записеи

В ДОКУI\,rеНтацию, как В электронном виде, так и на бумажном носители (классного журнrш4

журнaлов элективных курсов, и т. п.) осуществJIяется в устаЕовленном в лицее порядке.

группы сменного состава, группы, классы и т. п., сформировtlнные в условиях реализации
иуп, угвержд{tются соответствующим(и) организационно-распорядительными

документами.
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