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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №448 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее -  положение) разработано в соответствии:

1.1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -  Закон №273 «Об образовании в Российской Федерации») (п. 23 ст. 2, ст.15, 
ст.16, п.1 ч.3 ст.28, ст.30, п.5 ч.3ст.47);

- Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (п.19.3);

- Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

- Федеральным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (п.18.3.1);

- Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (п. 18.3.1);

- Приказом Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 
17.05.2012»;

- Приказом Министерства просвещения России « Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» от 22.03.2021 № 115;

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

- Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПин 1.2.3685-21).

1.1.2. C документами образовательной организации:
-  Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
-  Образовательной программой Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 448 Фрунзенского района Санкт- 
Петербурга;

-  локальными нормативными актами Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 448 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга.

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки 
и утверждения индивидуального учебного плана (далее -  ИУП) в ГБОУ СОШ №448 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ СОШ №448)
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1.3. Под ИУП в ГБОУ СОШ №448 понимается учебный план, обеспечивающий освоение 
основной образовательной программы (соответствующего уровня образования) (далее -  ООП) 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного учащегося.

1.4. ИУП призван:
-  обеспечить развитие потенциала молодых талантов и мотивированных учащихся,
-обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными

возможностями здоровья (далее -  ОВЗ);
-  обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии 

трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации;
1.5. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения учащимися основных 

общеобразовательных программ соответствующего уровня образования самостоятельно / 
под контролем педагога с последующей аттестацией согласно «Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» в ГБОУ СОШ №448.

1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в ГБОУ СОШ №448 следующие:
1.6.1 ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП) 

и (или) 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 (или) родителями (законными представителями);
-  внеурочную деятельность в финансируемом объеме.
1.6.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года и (или) ступени образования 

согласно расписанию, при необходимости с применением дистанционных образовательных 
технологий.

1.6.3. ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, 
установленном ФГОС общего образования соответствующего уровня с максимальной учебной 
нагрузкой, соответствующей требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21.

1.7. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями организации 
и утверждается в ГБОУ СОШ №448 не позднее 1 сентября нового учебного года. При наличии 
причин допускается разработка и утверждение ИУП в иные сроки.

1.8. Положение об ИУП в ГБОУ СОШ №448 разрабатывается и принимается 
Педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным частью 2-3 статьи 30 
Закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом РФ и др., 
проходит процедуру рассмотрения на Совете родителей, утверждается директором школы.

1.9. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения 
и (или) дополнения.

II. Цели, задачи ИУП
2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся посредством выбора 
оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их 
освоения, а также форм обучения, темпов и сроков их освоения.

2.2. Достижение основной цели ИУП в ГБОУ СОШ №448 при осуществлении основной 
деятельности обеспечивается через решение следующих основных/сопровождающих целей 
реализации ИУП:

2.2.1. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня образования 
для обучающихся, выразивших желание:

-  достижения высоких результатов по направлениям развития личности;
-  предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей 

профессии;
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-  профильного обучения;
-  достижения творческих успехов (участие в конкурсах регионального, всероссийского, 

международного масштаба);
- ликвидации образовавшейся академической задолженности.
2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 
и потребностям.

2.3. Основными задачами ИУП являются (представлен избыточный перечень):
-  поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся;
-  обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
-  эффективная подготовка выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования;
-  реализация предпрофильной подготовки учащихся;
-  организация профильного обучения на уровне среднего образования;
- создание мер компенсирующего воздействия по тем учебным предметам, по которым 

академическая задолженность не была ликвидирована.
2.4. Основными принципами ИУП в ГБОУ СОШ №448 являются:
-  дифференциация;
-  вариативность;
-  диверсификация;
-  индивидуализация.

III. Структура и содержание ИУП
3.1. Структура ИУП определяется школой самостоятельно с учетом требований ФГОС 

соответствующего уровня общего образования.
3.2. Содержание ИУП в ГБОУ СОШ №448 соответствующего уровня общего 

образования должно:
-  обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации;
-  соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации;
-  отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования;
-  соответствовать содержанию ООП образовательной организации соответствующего 

уровня образования;
-  отражать специфику и традиции образовательной организации;
-  удовлетворять запросы участников образовательных отношений.
3.3. ИУП должен соответствовать требованиям ФГОС и примерной образовательной 

программы соответствующего уровня.
3.4. ИУП на уровне начального общего образования определяется:

-  обязательными предметными областями и учебными предметами;
-  курсами внеурочной деятельности, выбираемыми учащимися и (или) родителями 

(законными представителями).
3.5. ИУП на уровне основного общего образования разрабатывается с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
перечню учебных предметов, обязательных для изучения.

3.5.1. Количество учебных занятий за 5 лет на уровне основного общего образования не 
может составлять менее 5 267 часов и более 6 020 часов.

3.5.2. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за 
счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 
программы основного общего образования составляет не более 1 года.
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3.5.3. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 
общего образования ИУП может предусматривать:

-  увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной части 
образовательной программы основного общего образования, в том числе для их углубленного 
изучения;

-  введение специально разработанных учебных предметов (курсов), 
обеспечивающих интересы и потребности обучающихся, в том числе этнокультурные (с учетом 
возможностей организации);

-  организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 
индивидуальных потребностей обучающихся.

Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана образовательной 
программы основного общего образования, формируемой участниками образовательных 
отношений.

3.6. ИУП на уровне среднего общего образования формируется с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 
перечню учебных предметов, обязательных для изучения.

3.6.1. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  не менее 2170 
часов и не более 2590 часов.

3.6.2. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 
или нескольких профилей обучения: естественнонаучного, гуманитарного, социально
экономического, технологического, универсального. При составлении ИУП необходимо 
исходить из того, что учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 
содержать не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 
области.

3.6.3. ИУП на уровне среднего общего образования предусматривает организацию 
элективных учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией в соответствии 
со спецификой и возможностями.

3.6.4. ИУП на уровне среднего общего образования должен предусматривать 
выполнение обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного ИУП.

3.6.5. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования -  2 года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет 
ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 
программы среднего общего образования составляет не более 1 года.

3.6.6. Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП на уровне среднего 
общего образования согласно запросам учащихся и (или) их родителей (законных 
представителей).

IV. Порядок формирования и утверждения ИУП
4.1. Порядок разработки ИУП в ГБОУ СОШ №448 включает следующее.
4.1.1. К разработке ИУП привлекаются педагоги, осуществляющие трудовую 

деятельность по учебным предметам, курсам, модулям, изучение которых модифицируется в 
рамках ИУП. В случае если родители (законные представители) не согласны с разработанным 
ИУП, они имеют право предложить изменения к ИУП, которые рассматривает организация.

4.1.2. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом руководителя организации.
4.1.3. ИУП утверждается решением Педагогического совета организации.
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4.1.4. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по учебным 
предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля с учетом 
нормативов допустимой учебной нагрузки и ресурсных возможностей образовательной 
организации, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом руководителя.

4.2. Порядок утверждения ИУП в ГБОУ СОШ №448 предполагает следующие этапы.
4.2.1. ИУП рассматривается Педагогическим советом школы.
4.2.2. После обсуждения на заседании Педагогического совета ИУП утверждается 

соответствующим приказом директора школы.
4.2.3. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, 

разрабатывают рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), модуля(ей) 
(дисциплин(ы)) в соответствии с положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 
модуля (дисциплины) в ГБОУ СОШ №448.

V. Перевод на обучение по ИУП
5.1. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 
обучающихся.

В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП, а 
также могут содержаться пожелания обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации содержания образовательной 
программы (включение дополнительных учебных предметов (курсов), углубленное изучение 
отдельных учебных предметов (курсов), сокращение сроков освоения образовательных 
программ и др.).

5.2. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного года до
15 мая.

5.3. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года.
5.4. Разработка ИУП осуществляется организацией в течение двух недель с момента 

поступления заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Если обоснованием для ИУП является 
состояние здоровья обучающегося, срок составляет не более 5 рабочих дней.

5.5. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать необходимые
консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда образовательной 
организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, 
практических работ, продолжать обучение в организации в порядке, определенном 
организацией и закрепленном в ее Уставе. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП,
в том числе посещать предусмотренные ИУП учебные занятия.

5.6. С учетом желания и способностей обучающемуся могут быть предоставлены
свободные помещения классно- урочных занятий, изучение отдельных учебных
курсов и тем в форме самообразования и других формах, предусмотренных
Законом об образовании.

VI. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, государственная
итоговая аттестация

6.1. Организация осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 
обучающимися, перешедшими на обучение по ИУП.

6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся,
переведенных на обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся организации.

6.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования (далее соответственно -  ГИА-9, 
ГИА-11), переведенных на обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с нормами Закона
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об образовании, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513, и Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 
№ 190/1512 (далее -  Порядок ГИА-11).

6.4. К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план или ИУП (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также 
имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

6.5. К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие ИУП (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего 
общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за 
итоговое сочинение (изложение).

6.6. В силу действия абзаца третьего пункта 10 Порядка ГИА-11 обучающиеся по ИУП 
могут быть допущены к экзаменам по учебным предметам, освоение которых они уже 
завершили, при условии наличия годовых отметок не ниже удовлетворительных по всем 
учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.

VII. Финансовое обеспечение ИУП
7.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы соответствующего 
уровня образования.

7.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 
осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации).

VIII. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление
8.1. Реализация ИУП в ГБОУ СОШ №448 регулируется настоящим положением.
8.2. Заместитель директора школы составляет расписание, отвечающее совокупному 

объему учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом требований СанПин.
8.3. Оформление школьной документации (классного журнала, журналов элективных 

курсов, журналов внеурочной деятельности) осуществляется в установленном порядке в ГБОУ 
СОШ №448.
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