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Положение об индивидуальном учебном плане

Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося ЛГ МАОУ «Гим-

назия №6» (далее - Положение) разработано на основании:
1.1.1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ (ред.от 08.06.2020г №165-ФЗ);
1.1.2. Федеральных государственных стандартов начального, основного, среднего образова

ния;
1.1.3. Постановления Главного государственного санитарного врача России от 29 декабря 

2010 г. № 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи
демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государ
ственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановле
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений 
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.05.2019 № 8);

1.1.4. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (в 
редакции протокола № 2/16-3 от 28.06.2016г.федерального учебно-методического объ
единения по общему образованию);

1.1.5. Устава ЛГ МАОУ «Гимназия №6».
1.2. Настоящее Положение определяет особенности и порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану в ЛГ МАОУ «Гимназия №6».
1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учётом особен
ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

1.4. Цель обучения по ИУП - обеспечение вариативности содержания образовательных про
грамм соответствующего уровня, удовлетворение образовательных потребностей обучаю
щихся гимназии в доступном качественном образовании с учётом их индивидуальных осо
бенностей, путём выбора оптимального уровня сложности и направленности реализуемых 
программ, темпов и сроков их освоения.

1.5. Обучение по ИУП может быть организовано для обучающихся:
1.5.1. С высокой степенью успешности в освоении программ;
1.5.2. С ограниченными возможностями здоровья;
1.5.3. Обучающихся на дому;
1.5.4. Осваивающих образовательную программу в соответствии с Федеральным государ

ственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее ФГОС 
СОО);

1.5.5. По иным основаниям.
1.6. Реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы гим

назии в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образо
вания.
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1.7. ИУП определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 
(если ИУП рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (мо
дулей), иных видов учебной деятельности, количество часов на изучение предметов и 
формы промежуточной аттестации.

1.8. Ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся с насто
ящим Положением осуществляется на родительских собраниях, через официальный сайт 
гимназии, при приёме детей в гимназию.

2. Порядок организации обучения по ИУП
2.1. Основанием для организации обучения по ИУП является заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся либо заявление совершеннолетних 
обучающихся во всех случаях, за исключением обучения по ФГОС СОО в рамках заявлен
ных предметов, изучаемых на углублённом уровне.

2.2. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП.
2.3. Директор ЛГ МАОУ «Гимназия №6» издаёт приказ об организации обучения по ИУП.
2.4. ИУП разрабатывается в соответствии с федеральными государственными образователь

ными стандартами, основной образовательной программой гимназии и согласовывается с 
родителями (законными представителями).

2.5. Для организации образовательной деятельности по ИУП на уровне среднего образования 
администрацией гимназии заключается соглашение с родителями (законными представите
лями), в котором прописываются права и обязанности сторон. Приложение №1

2.6. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать необходимые кон
сультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда гимназии, пользо
ваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, 
продолжать обучение в гимназии в порядке, определённом гимназией и закреплённом в ее 
Уставе.

2.7. Обучение по ИУП может быть организовано на любом уровне освоения образовательных 
программ.

2.8. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, предусматривающий 
различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, входящих в учебный план гимназии.

2.9. При реализации ИУП могут использоваться различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

2.10.Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП 
учебные занятия.

3. Организация обучения по ИУП на уровне среднего общего образования
3.1. Порядок составления ИУП на уровне среднего общего образования (по ФГОС СОО):

3.1.1. Администрация гимназии составляет рабочий вариант учебного плана среднего об
щего образования на основе требований ФГОС СОО, с учетом нормативов учебного 
времени, установленных СанПин, кадрового, финансового, материально-технического 
обеспечения;

3.2. Администрация и классные руководители информируют обучающихся 9 классов и их роди
телей (законных представителей) о возможностях, вариантах и условиях обучения по ИУП 
на уровне среднего общего образования;

3.3. Обучающийся и родители (законные представители) при подаче заявления в 10 класс про
ектируют ИУП в рамках рабочего варианта учебного плана среднего общего образования.

.4. Обучающийся и родители (законные представители) формируют ИУП по следующим пра
вилам:

3.4.1. Выбирают:
3.4.1.1. Предметы, обязательные для изучения.
3.4.1.2. Не менее одного предмета из каждой предметной области.
3.4.1.3. Элективные курсы.
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3.4.2. Дополняют ИУП индивидуальным проектом
3.5. Порядок обучения по ИУП:
3.6. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами организации 

образовательной деятельности в гимназии;
3.7. Формирование расписания происходит на основании выборов обучающихся, в его основе 

лежит обучение в межклассных группах, и каждый обучающийся имеет индивидуальное 
расписание;

3.8. Индивидуальное расписание может включать время на самоподготовку, которое не учиты
вается при определении предельно допустимой учебной нагрузки обучающегося;

3.9. Устанавливается следующее минимальное и максимальное количество обучающихся в 
группе:

3.9.1. Для предметов базового и профильного уровня минимальное количество обучаю
щихся в группе 10 человек, максимальное - 30 человек;

3.9.2. Для элективных курсов минимальное количество обучающихся в группе 6 человек, 
максимальное - 30 человек.

3.10. Если количество желающих осваивать элективный курс меньше установленного настоя
щим Положением минимума, то группа не может быть открыта. В этом случае обучаю
щимся предлагается сделать повторный выбор набора элективных курсов ИУП;

3.11. Для организации работы по ИУП используется электронный журнал, в котором фиксиру
ются смешанные группы обучающихся, их успеваемость, пропуски занятий.

3.12.Заполнение электронного журнала осуществляется в соответствии с положением о ведении 
классных журналов в электронном виде в ЛГ МАОУ «Гимназия №6».

4. Порядок внесения изменений в ИУП обучающегося СОО
4.1. Обучающийся может изменить решение об уровне освоения обязательных предметов с пра

вом выбора уровня обучения (базовый или углубленный) или о перечне элективных пред
метов и курсов по выбору, включенных в ИУП, до первой недели 1 полугодия 11 класса.

4.2. Изменения в ИУП могут быть внесены только при соблюдении следующих условий:
4.2.1. При сохранении общей нагрузки в соответствии с нормами СанПин и требованиями 

ФГОС СОО;
4.2.2. При отсутствии у обучающегося академических задолженностей за предшествующий 

внесению изменений период обучения по той программе, от освоения которой он отка
зывается;

4.2.3. При наличии мест, в соответствии с определённой в п. 3.9 максимальной наполняе
мости группы;

4.2.4. При сдаче полугодовой проверочной работы за 1 полугодие или годового провероч
ного мероприятия по выбранному углубленному предмету за предыдущий учебный год 
на отметку не ниже «4» (в случае перехода с базового уровня изучения предмета на 
углублённый).

4.3. Изменение ИУП происходит на основе заявления обучающегося при соблюдении всех усло
вий п. 4.2.

4.4. ИУП с внесёнными изменениями согласовывается с родителем (законным представителем) 
обучающимся.

5. Контроль выполнения ИУП
5.1. Гимназия осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ, обучаю

щихся по ИУП.
5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по ИУП осу

ществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЛГ МАОУ «Гимназия 
№ 6».
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5.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся по ИУП осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

5.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи
ческой задолженности и в полном объёме выполнивший ИУП, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образо
вательным программам.

6. Порядок управления
6.1. В компетенцию администрации гимназии входит:

6.1.1. Разработка Положения об индивидуальном учебном плане обучающегося;
6.1.2. Обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных 

программ и контроль их выполнения;
6.1.3. Контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

учащимися, ведения журнала учета успеваемости.
6.2. Педагогическими работниками, обучающим по ИУП на дому, заполняется журнал учёта 

проведённых занятий по ИУП, где записывается дата занятия, содержание изучаемого ма
териала, количество часов на его изучение, выставляемые текущие и итоговые отметки обу
чающихся по учебным предметам.

6.3. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 
основную образовательную программу соответствующего уровня на дому, отражаются в 
журнале учёта успеваемости обучающихся на бумажном и (или) электронном носителях. В 
журнал учета успеваемости обучающихся заносится запись о периоде обучения по ИУП, 
указывается дата и номер приказа.

6.4. Родители (законные представители) обязаны создать надлежащие условия для обучения по 
ИУП.
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Приложение №1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД
ЛАНГЕПАС

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ №6»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 10 «___» КЛАССА

Предварительный выбор дальнейшего образовательного 
учреждения после получения среднего общего образования:

Предварительный выбор предметов для государственной 
итоговой аттестации в форме единого государственного экза
мена (которые планирует сдавать обучающийся, по окончании 
П класса):

1. Русский язык_____________________________
2. М атематика____________________________________
3. ________________________________________
4 .  ______________________ ___________ ______
5. _________________________________________
6. _______________________________________________
7. ______

г. Лангепас 20
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СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В 10 -11 КЛАССАХ 

НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 20___ -20___Г.Г.
Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Лангепасское городское муниципальное автономное об

щеобразовательное учреждение «Гимназия №6» в лице директора гимназии Девятовой Натальи Николаевны 
в дальнейшем «Гимназия» и, обучающийся (аяся) 10 «____ » класса

Ф.И.О. обучаю
щегося (ейся)

и его (её) родителей (законные представители)_______________________________________
___________________________________________________________________,с другой стороны,

Ф.И.О. родителей (законных представителей)
заключили настоящее Соглашение.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
1.1. Обучающийся (аяся) формирует индивидуальный учебный план своего обучения в 10-11 клас

сах на основе предметов федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об
разования, включающей углублённые и базовые учебные предметы, элективные курсы, практики, практи
кумы и изучает их в соответствии со своим индивидуальным учебным планом (приложение 1).

1.2. Выбор индивидуального профиля обучения в 10 классе обучающийся (аяся) делает по своему 
желанию в соответствии со своим образовательным интересом и учетом рекомендаций учителей - предмет
ников профильного обучения, психолого-педагогической службы, оценок полученных во время государ
ственной итоговой аттестации по этим или смежными с ними предметами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Гимназии
1) гимназия обязуется внести в аттестат о среднем общем образовании записи в соответствии с индиви

дуальным профилем обучающегося в 10-11 классах, успешно изученным элективным курсам, пройденным 
социальным практикам и выполненным проектам;

2) гимназия обязуется предоставить обучающемуся (ейся) возможность изучения профильных предме
тов федерального компонента, программы учебных курсов, помещения для проведения учебных занятий и 
соответствующее оборудование, а также составить индивидуальное расписание занятий, для реализации 
ИУП в соответствии с требованиями ФГОС СОО и нормам СанПиН.

3) осуществлять контроль за качеством обучения.
4) предоставить возможность изменения ИУП в соответствии с Положением.
5) Знакомить родителей (законных представителей) с требованиями образовательной программы гимна

зии, с особенностями профильного обучения, с системой оценивания. Предоставлять родителям (законным 
представителям) информацию о результатах обучения и об уровне освоения образовательных программ обу
чающимся по ИУП.

2.2. Обязанности Обучающегося(ейся):
Обучающийся обязуется:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя
тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные учителем - предметником в рамках образова
тельной программы;

2) выполнять требования устава гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив
ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, не создавать препятствий 
для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу гимназии;
6) при пропуске учебных занятий предоставлять классному руководителю справку из медицинского или 

другого (спортивного, дополнительного образования и.т.д.) учреждения, подтверждающую уважительную 
причину пропуска занятий;

7) .предоставлять реализацию индивидуального учебного плана по форме, предоставленной администра
цией гимназии в конце каждого полугодия своему классному руководителю.
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2.3. Обучающийся имеет право:
1) выбор формы получения образования и формы обучения;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состоя

ния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваи
ваемой образовательной программы;

4) выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (мо
дулей) из перечня, предлагаемого гимназией;

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
8) участие в управлении гимназии в порядке, установленном ее уставом;
9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации гимназии, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учеб
ной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова
тельной деятельности в гимназии;

10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и производственной 
инфраструктурой, объектами спорта и другими объектами гимназии;

11) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инно
вационной деятельности, и других массовых мероприятиях под руководством учителей гимназии;

12) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-тех
нической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

13) Внесение изменений в индивидуальный учебный план в течение учебного года при соблюдении 
следующих условий:

-  при сохранении общей нагрузки в соответствии с нормами СанПиН;
-  при отсутствии у обучающегося академических задолженностей за
предшествующий внесению изменений период обучения по той программе,
от освоения которой он отказывается;
-  при наличии мест, в соответствии с максимальной наполняемостью группы.

Изменение ИУП происходит на основе заявления (приложение 2) обучающегося, согласованного с 
родителями (законными представителями). При частично изменённом наборе предметов и курсов, составля
ющих ИУП, обучающиеся и их родители (законные представители) берут на себя ответственность за само
стоятельное освоение определённого объема содержания учебной программы по вновь выбранным расши
ренным, профильным и элективным учебным предметам.

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение и создание условий для получения детьми общего образования;
2) осуществлять контроль посещения занятий обучающимися согласно индивидуальному расписа

нию ИУП;
3) соблюдать правила внутреннего распорядка гимназии, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 
между гимназией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления воз
никновения, приостановления и прекращения этих отношений;

4) уважать честь и достоинство обучающихся и работников гимназии;
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) выбирать с учётом мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-педагоги

ческой комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины из перечня, предлагаемого гимназией;

2) знакомиться с уставом гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими доку
ментами, регламентирующими гимназию;

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, обра
зовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
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4) защищать права и законные интересы обучающихся;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-пе

дагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обсле
дованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся;

6) принимать участие в управлении гимназии;
7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсужде

нии результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 июля 20__г.
Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, в порядке, установленном законо

дательством Российской Федерации.
4. Порядок расторжения договора
Настоящий договор расторгается:
- при отчислении обучающегося из гимназии по заявлению, в том числе в связи с получением обра

зования (завершением обучения);
- по соглашению сторон.
При ликвидации или реорганизации гимназии, обязательства по данному договору переходят к пра

вопреемнику гимназии.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в гимназии, другой -  у 

обучающегося и его родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют равную юридическую 
силу.

Реквизиты и подписи Сторон
Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №6» Ханты -Мансийского 
автономного округа-Югры

Адрес: 628672 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Лангепас, улица Мира 28, корпус Б 
Телефон: (34669) 2-66-66 
E-mail: Director@gimnazy6.ru 
Сайт: 1шр://гимназия6.рф,

Директор гимназии Н.Н. Девятова

Подпись:______________________________
« » 202 г

М.П.

Родитель (законный представитель) 
Ф.И.О. _____

Адрес

Контактный телефон:____
Подпись_______________

Обучающийся 10 класса
Ф.И.О._________________

Адрес

Контактный телефон:___________

Подпись_______________________
« » ____  202 г
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Индивидуальный учебный план

Ф.И.О.
Комментарий 10 А (ИУП) Выбор учеб- 

ных предметов
Предметы Ба

зовый
Углуб

лённый

Учебные пред- 
меты для обяза- 

тельного изучения

Русский язык нет 3 3
Литература 3 нет 3
Физическая культура 3 нет 3
ОБЖ 1 нет 1
Иностранный язык (английский) 3 6
История 2 4
Математика 5 6
Индивидуальный проект 2 нет 2

Данные пред- 
меты могут изу- 
чаться по жела- 

нию

Право 1 2
Обществознание 2 нет
География 1 нет
Информатика 1 4

Необходимо 
выбрать хотя бы 1 
учебный предмет

Физика 2 6
Химия 1 3
Биология 1 3

Элективные
курсы

1.
2.
пJ.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Всего 37
Необходимо:
• выбрать 11 учебных предметов;
• 3(4) профильных предмета.
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Директору гимназии Н.Н.Девятовой 
от обучающегося 1__ «___» класса

ЗАЯВЛЕНИЕ
на внесение изменений в индивидуальный учебный план

Прошу внести изменения в мой индивидуальный учебный план 
______________________________  и перейти с группы базового\углублённого уровня

ну ж нос подчеркнуть
(учитель______________________________ в группу базового\ углублённого уровня

ну жное подчеркнуть
________________________________ (учитель_______________________________ ).
Нагрузка по индивидуальному учебному плану в количестве 37 часов сохраняется, за счет от

каза от элективного курса:

1. _________________________________________ (учитель________________________)
2. __________________________________________(учитель________________________)
3 . __________________________________________ (учитель_______________________ )
за счет нового выбора элективного курса:
1. _________________________________________ (учитель________________________)
2 . __________________________________________ (учитель_______________________ )
3 . __________________________________________(учитель_______________________ )

«_______»________________201___ г.
Обучающийся:___________________/__________________________________________ /

(подпись) (расишфрокк t подписи)
Родитель (законный представитель): _________ /_______________________________/

нужное подчеркнуть (подпись) (расшифровка подписи)

Академическая задолженность по предмету отсутствует.

Учитель - предметник от которого обучающийся переходит в другую группу

(подпись)
Согласовано.

/_____________________
(расшифроь: г подписи)

Учитель - предметник в группу которого переходит обучающийся

/

____________________ /___________________________________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Сог::с:но ч .2.3. и. 13 Соглашения об индивидуально’.: учебном плане а При частично измененном наборе предметов и кур- 
с . с ос.. ПУП, обучающиеся и их родители (загонные предо m видели) берут на себя от ье гетвепноогь за самое юятелыгое
о-.. j определен:::’', о объема с одер: i шия учебной программы по вновь выбранным расширенным, профильным и элективным 
учебным иредме! а.м >.
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