
 



- формирование познавательных интересов и потребностей; 

- создание ситуации успеха. 

Для родителей: 

- гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка». 

Для учителя и школы: 

- гарантия права на самореализацию и собственный стиль профессиональной деятельности. 

2.2. Основная задача: 

- способность ориентации педагогического процесса на развитие творческих 

индивидуальных способностей обучающихся. 

3.Условия реализации ИОП. 

Реализация ИОП возможна при: 

- желании обучающегося посещать конкретные курсы, кружки и осознание им 

ответственности принимаемого решения; 

- согласие родителей ( лиц, их заменяющих) на реализацию их ребенком ИОП и солидарная 

ответственность с ребенком за реализацию ИОП; 

- организация, мониторинг и контроль реализации ИОП обучающегося классным 

руководителей, учителями. 

4. Процедура выбора ИОП 

4.1. Основанием для выбора ИОП является: 

Начальная школа 

- уровень готовности к школе; 

- состояние здоровья ребенка; 

- желание обучающегося и его родителей (лиц, их заменяющих). 

Основная школа 

- жизненные планы обучающегося; 

- достижение обучающегося уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения ученика по данному образовательному маршруту; 

- успехи в творческой, социальной деятельности; 

- состояние здоровья обучающегося; 

- желание обучающегося и его родителей (лиц, их заменяющих). 

5. Структура ИОП 

5.1. Индивидуальная образовательная программа должна содержать следующие разделы: 



           5.1.1  Титульный лист, где указывается наименование образовательной организации, 

наименование программы, срок ее реализации, адресность программы (фамилия, имя 

обучающегося, класс).  

         5.1. 2 Пояснительная записка, где излагается образовательная ситуация данного 

обучающегося, возможности для реализации, цели и задачи, сроки реализации ИОП,  формы, 

методы, технологии,  ценностность программы, принципы реализации программы, обеспечение 

ИОП, ожидаемые результаты и способы их проверки. 

          5.1.3. Индивидуальный учебный план. При проектировании индивидуальной программы 

обучающегося, в учебном плане указывается название раздела или модуля, количество часов, а 

также планируемый результат. 

         5.1.4. Календарно-тематический план. В КТП указывается  наименование раздела и темы, 

содержание и форма изучения, форма отчета или демонстрации результата, а также указание на 

сроки. 

         5.1.5.  Учебно-методические средства обучения.  

         5.1.6.   Ресурсное обеспечение. Данном разделе указывается материально-техническая база, 

информационно-техническое обеспечение и кадровый состав. 

6. Организация ИОП 

6.1. ИОП составляется обучающимся совместно с учителем-предметником, классным 

руководителем. 

6.2. ИОП может быть разработана на тему, полугодие, учебный год. 

6.3. При реализации ИОП предусматривается сочетание индивидуальной самостоятельной 

работы ученика с консультациями учителя в определенные сроки (занятия с одаренными детьми). 

6.4. Учитель реализует индивидуальный подход у обучающимся, организует их учебно-

познавательную деятельность и готовит, а обучающийся обязан выполнить: 

- систему дифференцированных разноуровневых заданий по курсу; 

- контрольные работы и тестовые задания; 

- темы для проектов и исследований. 

6.5. Изменение ИОП производится на основании заявления обучающегося, родителей, 

обращения учителей, по согласованию с учителем. 

7. Подведение итогов ИОП 

7.1. Учитель и обучающийся оформляет результаты реализации ИОП в маршрутном листе, 

портфолио. 

7.2. В конце учебного года обучающиеся совместно с педагогами в свободной форме 

отчитываются о проделанной работе с последующей ее оценкой (защита проектов, школьная 

конференция и др). 

7.3. Контроль за реализацией ИОП возлагается на старшего методиста. 

 


