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Порядок  

составления, утверждения и корректировки индивидуальных учебных планов 

отдельных обучающихся 

 

1. Общие положения. 

Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность предметов, выбранных 

для освоения обучающимися из учебного плана образовательного учреждения, 

составленного на основе Федерального базового учебного плана. 

2. Алгоритм действий при составлении индивидуального учебного плана. 

  Формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых обучающимся 

(разработка первичного варианта меню учебного плана) 

  Ознакомление обучающихся со списком обязательных учебных предметов и 

предлагаемых школой курсах 

 Ознакомление с возможность выбора уровня сложности  

  Ознакомление со списком предлагаемых элективных курсов 

  Ознакомление с примерными учебными планами по предлагаемым школой учебным 

профилям 

 Отбор предметов для индивидуального учебного плана (обучающийся выбирает 

набор курсов, которые имеют разный уровень сложности, но выбирает обязательный 

минимум) 

   Подсчёт суммарного объёма часов, приведение его в соответствие с объёмом 

учебной нагрузки, предусмотренной базисным учебным планом и санитарными 

правилами и нормами 

 Выбор элективных курсов 

 Составление предварительного учебного плана в двух экземплярах (один сдать 

заместителю директора по УВР, другой – обсудить с родителями) 

 Окончательный вариант учебного плана должен быть составлен не позднее 30 

августа и сдан заместителю директора по УВР. 

3. Утверждение индивидуальных учебных планов. 

Индивидуальные учебные планы утверждаются директором школы не позднее 31 августа. 

4. Корректировка индивидуального учебного плана.  
Изменения индивидуального учебного плана допускаются по согласованию с 

администрацией школы в следующие сроки: 

 До 1 октября 

 После окончания первого полугодия 

 После окончания 10 класса 

 В течение года (в исключительных случаях) 

 Изменить набор предметов можно только при выполнении определённых условий, 

получении соответствующих оценок при промежуточной аттестации, а именно: 

 отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения 

 самостоятельной сдачи зачётов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам 

вновь выбранного профиля 

 письменного ходатайства родителей (законных представителей) 


