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МБОУ,Щобршнского лицея
I. Обшпе положения
1.1, Настояцее положение об ипдпвидуапьнопl учебнопt ллаяе МБОУ Добринского лицея (да",1ее

положение) разработаЕо в соответствии:
l,1.1. С нормативпымп правовыýtи актаNlи фе.лерапьного уровня:
Федерапьным законоl\t от 29.1,2201,2 М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(дапее - Федерапьный закон "Об образовании в Российской Федерации") (п, 2З ст. 2, ст, 15, ст,
16, п. 1 ч,3 ст,28, ст. З0, п.5 ч. З ст.47);

федеральным государственньпl образовате.цьныNl стандартом tlачального общего образования,

утв. приказом Минобрнауки России от 06.10,2009 М З73 "Об утверждении и введении в

действие федерапыIого государственllого образовательного стандарта начального общего
образования" (п, 19.3);

федеральным государствеппыill образовательньiпt стандартоN{ осlIовЕого общего образовапия,

утв, приказоNl Минобрнауки России от 17,12,2010 М 1897 "Об утверя(дении фе,лерального
государствепного образоватеjlьного стандарта освовного общего образования" (п. 18,З.1);

федера-тьным государственньlNI образовате-льЕым стандартоý1 средпего (полного) общело
образования, утв. приказоNt Мипобряауки России от 1"1-05,2012.}i9 41З 'Об утверждепии
федерального государствеЕного образовательного стандарта среднего (по-цного) общеIо
образования" (л, 1 8,3,1);

Порядком организации и осушествления образовательдой деятельности Ilo осЕовIlым
обшеобразовате,rьныNI програNrNtа]!{ - образовательпыv програ1\,t1!lаN1 начмьпого обшего,
основного обrчего и среднего общего образовапItя, утв. ПриказоL Минобрпауки России от
30,08.2013 Nч 10l5;
СаЕПиН 2,4.2.2821-10 "Санитарпо-эпидемиологические требования к условияllt и организаций
обучения в общеобразовательных учреrцениях" (дмее - СаrrПиН), утв. постайовлепиеNI
Главного государствецIiого санитарного врача РФ от 29,12.2010 Nс 189 'Об утверждении
СанПиН 2,4.2.2821-10 "Савитарпо-эпидеN{иолоп]ческие требования к ус-цовияl1 и организации
обvчения в общеобразовательных учреждениях"";'
l , l,], С _]оку\!ен lаvи образов.r lельной opl анизации:
ycтaвoNlooi
основtlой образовательной проlраvIlой начмьноt о обцеt о образоваllияl
образовате.;rьной програNlмой осЕовпого обшего и среднего общего образования.

1.2, Настоящее по,'tоr{епие определяет структуруj содержание, порядок разработки и

утверждения индивидуальяоlо учебного плана (да]ее Иуп) в школе.



1.3, Под ИУП поI{имается учебный план, обеспечиваюший освоеяие основной образовательной
программы (соответствуlощего уровня образоваЕия) (даIе9 ООП) на основе индивиду пизации
ее содертания с учетоN{ особенllостей и образовательных потребностей ковкретного учащегося.
1.4, ИУП является составЕой частью ООП соответствующего уровttя образования и при]ван
обеспечить развитие потеЕциilrtа I\{олодых талантов, NlотивированЕых }чаши\ся и детеЙ с
ограl]иченными возNfожностями обучеЕия (далее - ОВЗ),
1.5, Требования, предъявляепrые к ИУП в ОО следующие:
1.5,1 ИУП разрабатывается на }ровень образования (перспективЕый ИУП) и учебЕый rод
(текуций ИУП) и должен содержать:

обязательные предNlетные области и учебные пред\Iеты соответствуlощеIо уровня обцеIо
образования;

учебЕые предNtеты, курсы, дисциплины (Nlодули), вьтбираеNlые учащиN!ися и (или) родителями
(законныNlи представите_lями);

внеурочную деятельЕость,
1.5,2, Реализуется в полноý1 объеме в течеЕие учебного года сог,]асно расписапию, при
необходиIrости с приIIепеIIиеNt (электронfiого обучения и дистанцпонllых образовательных
технологий, сетевых форпл реапизачии обрвовательrtых программ).
1.5.З. ОбъеNI минимапьнойhtаксиN(альной нагрузки должен соответствовать требованияпл

учебноrо плапа (перспективного и текущего), СаIIПиН.
1.6. ИУП до-цжеп быть разработан и утверждеп ОО не позд{ее 1 сентября пового учебноrо года.
1.7, ИУП является саIIостоятельяыN{ t! в составе ООП соответствующеIо уровня образования
объектом/направление}1 внутришкольного ковтроля в соответствии с планоьt работы
образовательной организации) в иных случмх - других видов коптро"]я (оперативпоIо,
впешнего и т. п.).
1 .8, Положепие об ИУП разрабатывается кол-lегиальны]!l оргапом оргаЕизации: педагогическиN{
советоN( в соответствии с порядко1\{, предусl\lотренltыIl ФЗ "Об образовании в Российской

федерацци", трудовыNt законодательствоi1 проходит процедуру согласования с
представите,]ьныNtи оргаllаNlи обучдюшихся и родителей. )тверд]ается руководите,]е\I
образовательной организации.
1,10, В настоящее полохеяие в установленноNl порядке моryт вноситься изN{епепия и (и,lи)

дополвения.

II. Цели, задачи ИУП
2.1, Основной целью реаJIизац!и ИУП является удовлетворение образовате-пьных потребпостей
и поддержка N{о-lодых таJIаптов, Ntотивированных учащихся, летей с ОВЗ, посредством выбора
оптиNIального набора учебных пред\Iетов, курсов, дисциllлип (Nlоду"пей), теNlпов и сроков их
освоения.
2,2. Достцжение основной цели ИУП в ОО при осуцествлении осповвой деятельности
обеспечивается через решеЕие следуlоших основных/сопровождаlощих целей реализации ИУП:
2,2.1. Создавие условий для реа,rязации ООГI соответствуюцеrо уровня обучения для учащихся,
выразивших же"цапие в группах:

достижеIlие совершенства по направлепиям:
туристско-краеведческой,
военно - патриотической,
\} _lo)l(ec l вен но-lс l с ги,lеской,
паучно -техвической направ"цеЕности;

творческих достижений (участие в ковкурсах рейоЕального, всероссийского, Ntе)ItдународноIо
масштаба);
2.2.2, Установление равпого лоступа к по-цноценt]ому образоваЕию раз.цичныNt категорияIt

учащихся в соответствии с их способностяNlи, ивдиви.суальныNlи скцонttостяNlи и

потребностяNIи, учитьlвая детеЙ с дезадаптrцией, нес]]особностью к освоению образовательяых
програмNt в ус_повиях большого детского коллектива, для детей имеюших ограничения по
здоровыо,
2.3, основЕыýlи задачами иУП являюl!яi



подцержка молодых тмантов ll NfотивироваЕных учацихся;
поддерr{ка детей с ОВЗ; I

обеспечение доступа к дополЕительно}lу образоваЕию детей с де]адаптацией в paNlкax
большого коллектпва, детей, имеющих ограничения ло здоровью;
реaцизация предпрофильной подготовки учащихся;
opl анизация профи,lьного о6} чения на уровне с l i]ршей ш ко]lы:

2,,1. Основныrчи приЕципаIIи ИУП яв-qяются:
дифференциация;
вариативIlость;
диверсификация;
индивидуa!lизация;

III. Структура п содержанпе ИУП
З,l. Сгруктура ИУП олре]еляеlся школой са\lосlоя]ельно,
3.2. Содержание ИУП соответствующего уровня образования долхноi
обеспечивать преемствеltность содерхация ООП соответствующего уровня

обра Jования образова rельной пролраv\!ы обра ]ова lельнt)и opl зниlаUии:
соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации;
требованияlr федера,тьЕого государственного образовате-ilьного стаIlдарта общеlо образования;
требованиям федермьного коNtпоllента IосударственноIо образовательного стаЕдарта (при

реализации);
содержанию ООП образовательноЙ оргi]низации соответствуюшего уровня образования;
специфике и традициям шко,,1ь1;
'1апросам 

) lac l ников обра,овJге.lLllы\ о']ношений:
3,3. Содеря<ание ИУП uачапьного общего образоваuия опреде_пяется:
З,3.1, Обязательнылrи предNlетныrrlи областями и учебпыNlи предметами:

фплология (русский язык, литературное чтение, ипостранный язык, второй ихостранный
язьiк);

N!атеN{атика и информатика (матеNtатика);
обществозllаЕие и естествознание (окружаюцIrй N(ир);
основы духовно-нравственной ку,цьтуры пародов России (основы религиозных культур и

светскоЙ этики);
искусство (изобразите,tьное искусство, музыка);
технология (технология);

физическая культура (физическая кульryра).
3.3,2. Учебные предýlетьi, курсы, дисциплины (пlолули), выбираеvые учащиlrися и (или)
родптеляN(и (законЕыми представителями),
3.4, Содержание ИУП основного общего образования опреде-rlяется:
З.4,1.Обязательнылtи пред}lетнымп областяN{и и учебными предýrетаIlи:

филология (русский язык! jlитературr, иностраннь]й я]ь]кJ второй иностраннь]й язык);
обцественно-научные предNlеты (история России, всеобщая история, обществозЕаЕие,

география);
математика и информатика (NlатеIIатика, мгебра, геометрия, информатика);
естественно-научные предметы (физика, биолотия, хиlчtия);
искусство (изобразительпое искусство! NIузыка);
техIIология (техпология);

физическая культура и осЕовы безопасносru ,"изiедеяте-rыlости (физическая KyJbтypa, остrовы
безопасности жизнедеяте.пьности).
З.4.2. УчебныNlи предNIетаNIиl курсаvи, дисципхинами (модуляrrи), выбираемь]ми учащиNIися и
(или) родителямlr (законЕьlми представителяN!и),
З,5. Содерr(анис ИУП среднего общего образоваЕия определяется.
3.5.1, Обязательньтми предNIетяыNIи об,]астями и учебными пред\tетаNtиi

фило-погия, вклlочающая учебные предNfеты: "Русский язык и литература" (базовый уровеIIь);
ипостранные языки, включаIощая учебныс предNlеты: "Ивостранный язык" (базовый уровень);



общественные науки, включающая учебпые предNlеты: "История" (базовый ypoBelrb);

"География" (базовый и уг,rубленный уровпи); "Обшrествоiцание" (базовый уровень);
матеNIатика и информатика, включаюшая учебные лредметы: "Математика: аrrебра и ЕачaLт!а

математического анализа, геометрия" (базовыЙ уровень); "Иrrформатика" (базовыЙ ypoBerrb);

естественные наукиl вк,]ючаlощие учебные 11редметы: "Физика" (базовыЙ уровень); "ХиN{ия"
(базовый уровень); "Биология" (базовый уровеЕь);

физическая культура, экология и основы безопасЕости r(изнедеятельности, включающм

учебные предN{еты: "Физцческая культура" (базовый уровеrrь); "ОсЕовы безоIIасliости
){{изнедеятеj]ьllостиl' (базовый уровень),
3.5.2. Учебныпlи предNlета\Iи, курсаNtи, дисциплиЕаrчrп (lrолу-пяпtи), выбираеlтыrlи учащиIlися и

(и",rи) ро.лителяпrи (заковныNIи представителяуи).
З.5,3, Индивидуальяы\I проектоN{.

Iv. Порядок форпrирования и утверrкдеЕпя ИУП
4.1, Порядок разработ(и ИУП включает следующее.
,1.1,1. осЕованиеýI формирования ИУП яв-,lяется решевие педаlогического совета, закрепленное
приказом по ОО "О форплtrровании индивид)ального учебноrо плана (наиvенование

образовательпой организации) па 20__]_ учебный rол", издаваемого в яl]варе - февраrlе
текущего учебпого года,
,1.1,2. При фор}lированип ИУп начальпого общего образования:

осуществлять фор!lировапие ИУП из числа учебных предN{етов

4.1.3, При форNlироваliии ИУП основного обшего обр&зовапия;
осуществлять формирование ИУП из чис".Iа учебных пред}lетов

4.1,4. При формировании ИУП средtего общего образования необходимо:
осуществ-Iять форлrирование ИУП из числа учебных предметов из обязательных предl\tетпых

областей (см, п. З,5.1,) на базовоNI уровне|, _
содержать 9 (10) учебпьп предNlетов и предусIIаIривать зучение не ý{еЕее одноfо учеоЕого

пред{ета из каr(дой предметной области, определенныNI федераJIьным IосударственныI1
образовательным стандартом среднего обшего образоваЕия, в т, ч. общими лIlя включения во
все учебЕые п-tаIIы являются учебЕые предýlеты: "Русский язык и литература'l, "ИностраяпьтЙ
язык", "Математика: alr,iгебра и начала Ntатематического анализаl геоNIетрияi|, "История",
"Физическая культура""'Осяовы безопаспости жизнедеятельности!|;

4.1.5. Внеурочная деятельность дополIшет и подкрепляет ИУП.
4.1,6. Органлзациопные прочедуры, форN{ирующпе ИУЛ включыот:

дшетирование учащихся и (tlли) их родителеЙ (заковных представителеЙ) по выяв-lеЕию
ипдивпдуальных образовательЕых запросов;

заместитель руководителя образовательной организации и (и-lи) иное ,пицоj пмеющее

соответствуIоцие полно]!1очия, обрабатывают поjlученпую пнфорNlацию в течение 1 месяца, по
итоrаN1 которой готовится соответствуюший докуN{еIrт Еа ИУП;

при пеобходимости проводятся консультации учацихся tI (и,ци) их родIтелеЙ (законных
представителей);

учащиеся и (или) родители (законные пре.цставители) Ilo птогаII обобщепия информаuии
заполняют (перечислить необходимое) (ttаприN!ер, б,ланк заказа Еа ИУП, заявлевие);

заNtеститель руковолитеJlя образоватеjlьной оргаяизации и (или) ипое лицо, имеlощее
соответствуюцие полномочия, Iотовит проект ИУП по группам см9пного классаNt и
представляет на обсуждение и утверr(дение педагогическому совету;

прlr формировании K-laccoB проводится раФта по составлениlо расписания с учетом
порNtативов примерного учебЕого плана, базиспого 1чебного пJ]ана соответствуIощего уровня
образоваЕия в пределах объемов допустипlой учебной нагрузки (СанПrrн) п ресурсных
возNIоrсlостей образовательЕой организации,
4.2. flоря.лок утверждения ИУП предполагает следующие эталы,
4.2.1. ИУП утверхдается в срок до l сентября нового учебного года на основании решепия
педагогического совета, закреп-цеяное прика?оr1 по школе "О внесехии и]tlенений в основн}ю
образовательпуlо програýlму (соотве,I,ствующего уровня образоваяия)".



4,2.2. Утверждевие ИУП предполагает следующий порядок:
обсуждение проектов Иуп па заседаrtии структурного лодразделения на предý{ет готовности

по итогаNt которого готовится ипфорNIационЕая справка или выносится решен{е о соответствии

требованияllt! предъявляемых настоящи!I положением к ИУП;
после обсуждепшI па заседании структурного подразделения рассN{атривается и утверхдается

соответствующим приказоIl,
4.3. Педагоги, которые булут работать с учациN!ися, ремизуюшимц ИУП, разрабатываlот
рабочую(ие) программу(ы) учебЕого(ых) прелпlета(ов), курса(ов), молуля(ей) (дисциплих(ы)) В

соответствии с положением о рабочей програNlN{е учебного предNlета, курса! Nlодуля

(дисциплины),
5. Финанеовое обеспечевие иУп
5.1, Фина!lсовое обеспечение ИУП осуществляется за cLIeT бюджетных средств в рамках

финансового обеспеченйя ремизации осllовной образоватеjlьной програNlI\{ы соответствующеIо

уровня образоваЕия.
5.2. оплата труда педагоlических работIJпков, привлекаемых лrя реа]изации ИУП,
осуIцествляется сог_пасно учебной нагрузке (тарификации).
5.3, Оо вправе привлекать внебюджетные средства яа оплату труда педаIогических раоотников,
б. Порядок реалпзацип ИУП и его докуýtент&ционное офорпrленпе
6.1. Реализация ИУП является обязательпыNl для учащегося/учащихся и реryлируется
настояшиN{ положением,
6,2. Заместите,rЬ руководитеjIя и (или) иное ]lllцо! имеющие соответствуюlцие полноLочия,

составляет расписание, отвечающее совокупно\lу объему учебной нагр)зки и вне)рочttой

деятельности с учетом требований СанЛин,
6.З. Офорлrленпе шКольпой документацйи (классного журнала, журнaLпов элективных курсов, й

т, п.) осушествляется в устаяовленном порядке.
6,4. ГруппЫ сменного составаhРуппы/кjlассЫ и т, п., сфорN{ированные в условиях реализации
ИУП, утверждаются соответствующим(и) орIавизациолltо-распорядительными документаN{и.


