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ПОЛОЖЕНИЕ

о сопровождении обучающихся при реализации 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

в МАОУ СШ №1



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральными государственными 
образовательными стандартами основного общего и среднего общего 
образования.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Уставом МАОУ СШ №1.
1.2. Индивидуальная образовательная программа (далее - ИОП) - это 

нормативный документ, определяющий и обосновывающий 
образовательные цели обучающегося, а также способы и средства 
достижения этих целей, включая ресурсное обеспечение. В ИОП 
фиксируется учебная нагрузка, элективные курсы, программы 
дополнительного образования. ИОП ученик, его родители и наставник 
разрабатывают совместно, на основе целей, которые поставил перед собой 
ученик на заданный период обучения.

1.3. При разработке ИОП предполагается участие следующих 
субъектов образовательного процесса:

- обучающийся;
- родители (законные представители);
- педагог-наставник;
- образовательное учреждение и заместитель директора по УВР, с 

функцией утверждения ИОП.
1.5. Временной период реализации ИОП рассчитан на один учебный 

год.
1.6. Индивидуальная образовательная программа разрабатывается 

для обучающихся, имеющих особые образовательные потребности, а 
именно, для:

- высокомотивированных школьников, участников олимпиад 
муниципального, регионального, всероссийского уровней;

- школьников, занимающихся учебно-исследовательской 
деятельностью на муниципальном, региональном, всероссийском 
уровнях;

- иных категорий детей, имеющих образовательный запрос, 
связанный со стремлением получить более высокие 
образовательные результаты или нуждающихся в обеспечении 
выявления, поддержки и развитии образовательных результатов.



1.7. Индивидуальная образовательная программа разрабатывается 
совместно обучающимся и лицом, ответственным за реализацию ИОП в 
образовательной организации (далее - ОО).

1.8. Индивидуальная образовательная программа в обязательном 
порядке должна быть согласована с родителями обучающегося, 
руководителем ОО и педагогом, ответственным за реализацию ИОП в ОО. 
При этом на титульном листе индивидуальной программы ставится 
соответствующий гриф об утверждении индивидуальной образовательной 
программы.

1.9. Оригинал ИОП хранится у ответственного за реализацию ИОП в 
ОО.

1.10. По результатам промежуточной диагностики реализации ИОП 
по согласованию с педагогом-наставником, родителями (законными 
представителями) обучающегося, в ее содержание могут вноситься 
изменения и дополнения.

1.11. По итогам учебного года осуществляется презентация 
результатов и рефлексия удачного/неудачного освоения ИОП.

2. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИОП
2.1. Прецедентом для разработки ИОП становится появление и 

оформление запроса обучающегося на ИОП, которое выявляется в ходе 
бесед обучающегося с педагогом-наставником, родителями (законными 
представителями), либо другим лицом, ответственным за реализацию 
ИОП в ОО.

2.2. Разработки и фиксация маршрутов реализации ИОП в 
документе. Данный этап реализуется в ходе консультаций педагога, 
ответственного за реализацию ИОП в ОО, либо педагогом-наставника с 
обучающимся.

2.3. Утверждение ИОП происходит при согласовании с родителями 
обучающегося и руководителем ОО (см. п. 1.8.).

2.4. Реализация ИОП предполагает следование образовательному 
маршруту, намеченному в ходе совместной работы обучающегося и 
педагога, ответственного за реализацию ИОП в ОО, либо педагога- 
наставника. Даты и время консультаций согласуются обучающимся с 
педагогом, ответственным за реализацию ИОП в ОО, либо педагогом- 
наставником.

2.5. Рефлексия результатов проводится педагогом-психологом и 
педагогом-наставником. На данном этапе выделяются успехи 
обучающегося, которые он сделал, следуя образовательному маршруту 
ИОП и фиксируются результаты, которые ему не удалось достичь.

2.6. Презентация результатов реализации ИОП осуществляется в 
конце учебного года в установленном в ОО порядке.



2.7. Внесение изменений в ИОП происходит на основании 
рефлексии (см. п. 2.6.) и анализа ресурсов, необходимых для достижения 
результата в следующем учебном году.

3. СТРУКТУРА ИОП
3.1. Индивидуальная образовательная программа должна содержать 

несколько разделов, указанных в п.п. 3.2 - 3.8.
3.2. Титульный лист, где указывается наименование 

образовательной организации, наименование программы, срок ее 
реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, класс), 
согласование программы с родителями обучающегося (в левом верхнем 
углу). В правом верхнем углу ставится гриф утверждения руководителем 
образовательной организации.

3.3. Анализ индивидуальной образовательной истории, в который 
входят: имеющиеся достижения обучающегося, портфолио, данные об 
успеваемости, эссе с описанием взгляда обучающегося на свою историю и 
перспективы.

3.4. Цели и задачи образования на предстоящий период.
3.5. Ресурсы образовательной среды, учебный план, план 

интеллектуальных соревнований или иных мероприятий, которые 
необходимы для организации образовательных проб. Обучающимся 
совместно с педагогом, ответственным за реализацию ИОП в 00 
составляется список организаций дополнительного образования, которые 
обучающийся будет посещать в течение года и (или) список олимпиад, в 
которых обучающийся планирует участвовать. Фиксируются результаты и 
ресурсы мероприятий для достижения цели. В ИОП могут быть 
зафиксированы мероприятия класса, школьного, районного, 
муниципального, регионального, всероссийского и международного 
уровней.

3.6. График консультаций с педагогом-психологом, педагогом- 
наставником, педагогом, ответственным за реализацию ИОП в 00.

3.7. Мониторинг достижений учащегося. В данном разделе следует 
четко соотнести цели и задачи индивидуальной программы с ее 
планируемыми результатами, а также конкретно сформулировать 
результаты реализации программы на уровне динамики показателей 
интеллектуального развития обучающегося и уровне сформированности 
ключевых компетенций.

3.8. Оценка эффективности реализации ИОП. В данном разделе 
формулируется обоснование внесения корректив по результатам 
промежуточной диагностики и заключение о реализации индивидуальной 
программы в целом после обсуждении данного вопроса с родителями 
обучающегося, с педагогом-психологом, педагогами-предметниками, 
педагогом-наставником, либо ответственным за реализацию ИОП в ОО, 
либо руководителем 00.



4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ИОН 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. Обучающийся может изменить решение о направленности и 
уровне освоения обязательных предметов, обязательных предметов по 
выбору и дополнительных курсов, модулей или о перечне обязательных 
предметов по выбору, включенных в ИОП. Изменения могут быть внесены 
в следующие сроки:

- последняя неделя первого полугодия каждого класса;
- первая неделя первого полугодия каждого класса.
4.2. Изменения могут быть внесены при следующих условиях:
4.2.1. учебный план должен содержать не менее 10 учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области определенной ФГОС СОО, при 
сохранении общей нагрузки по предметам учебного плана в объеме не 
менее 31 часа и не более 37 часов в неделю;

4.2.2. при отсутствии у обучающегося академических 
задолженностей за предшествующий изменениям период обучения по той 
программе, от освоения которой он отказывается.

4.3. Обучающийся несет ответственность за самостоятельное 
освоение содержания образования, выходящего за пределы программы, 
осваиваемой им ранее.

4.4. Изменения в ИОП обучающего происходят по согласованию с 
родителями (законными представителями), учителями-предметниками.


