
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

П Р И К А З 

 

п. Преображенский 

 

 

22.08.2018 г.                                                                                         № 142/2 

 

Об утверждении положения  

 

На основании  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02. 

2012г. № 143,  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования», утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 (зарегистрирован в Минюсте России 09 февраля  2016 г., 

регистрационный номер 41020), основной образовательной программы  среднего 

общего образования МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная 

школа»,  с целью создания пространства для фиксации и рефлексии 

продвижения в индивидуальных предметных и компетентностных 

образовательных результатов старшеклассников, их профессионального 

самоопределения, приказываю: 

 

1. Утвердить положение об индивидуальной образовательной программе 

старшеклассника муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

(Приложение № 1). 

2. Положение об индивидуальной образовательной программе 

старшеклассника муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Преображенская средняя общеобразовательная школа»  

вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 

 

 

 

Директор школы:                                                                   Т.А. Парамонова 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

директора школы № 142/2 от 22.08.2018 

 

Положение об индивидуальной образовательной программе  

старшеклассника муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

Назаровского района, Красноярского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (ФЗ - № 273 от 29.12.2012), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015. 

1.2. Положение устанавливает права и обязанности участников 

образовательного процесса и определяет порядок реализации индивидуальной 

образовательной программы (далее – ИОП) обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

1.3.Создание и реализация индивидуальной образовательной программы 

старшеклассника является обязательным условием образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования.  

1.4. Индивидуальная образовательная программа разрабатывается каждым 

обучающимся в процессе запуска старшей школы при участии всех субъектов 

образовательного процесса. 

1.5. В зависимости от ситуации развития и образовательных потребностей 

обучающихся и его законных представителей индивидуальная образовательная 

программа старшеклассника может быть скорректирована в течение обучения. 

1.6. Временной период реализации индивидуальной образовательной 

программы составляет два учебных года. 

1.7. Реализация ИОП старшеклассника фиксируется в зачетной книжке и 

отражает оценивание по учебным предметам, выбранным старшеклассникам 

курсам, практикам и т.д., результаты, достижения старшеклассников по разным 

видам деятельности.  

  

II. Цели и функции индивидуальной образовательной программы 

 

2.1.Индивидуальная образовательная программа старшеклассника – 

нормативный документ, определяющий и обосновывающий образовательные цели 

старшеклассника, а также способы и средства достижения этих целей, включая 

ресурсное обеспечение. 

2.2. ИОП позволяет реализовать принципы индивидуализации в рамках 



концепции современного образования, создает условия для самоопределения 

старшеклассников, понимания и развития их индивидуальных возможностей. 

2.3.ИОП в старшей школе – инструмент, который позволит предоставить 

обучающимся возможность спроектировать своѐ будущее и сформировать 

необходимые ресурсы для осознанного профессионального выбора, необходимое 

условие для индивидуальной образовательной активности каждого школьника в 

процессе становления его способностей к самообразованию, самоопределению, 

самоорганизации, осмыслению своих образовательных планов и перспектив. 

2.3.Цель организации работы с ИОП старшеклассников - индивидуализация 

образовательного процесса, которая обеспечивает им возможность спроектировать 

своѐ будущее и сформировать необходимые ресурсы для осознанного выбора 

образовательного, профессионального будущего через становления его 

способностей к самообразованию, самоопределению, самоорганизации, 

осмыслению своих образовательных планов и перспектив. 

2.4.Функции ИОП: 

 нормативная (фиксирует нагрузку обучающегося, закрепляет порядок 

выполнения учебного плана и основных составляющих ИОП); 

 информационная (информирует о совокупности образовательной деятельности 

обучающегося за два года); 

 мотивационная (определяет цели, ценности и результаты образовательной 

деятельности обучающегося); 

 организационная (определяет виды образовательной деятельности 

обучающегося, формы взаимодействия); 

 самоопределения (позволяет развивать потребность в самоопределении на 

основе реализации образовательного выбора); 

 рефлексивная (определяет собственное отношение к деятельности по 

выполнению ИОП, возможность еѐ корректировки); 

 мониторинговая для педагогов (позволяет понимать, как складывается 

самоопределение старшеклассника, как оно изменяется, как продвигается 

старшеклассник в решение своих образовательных задач, реализации своих 

целей; 

На основании образовательных запросов старшеклассников в целях реализации 

их ИОП педагоги могут разрабатывать образовательные программы новых курсов, 

практик и т.д. 

 

III. Порядок и содержание деятельности по составлению и реализации 

Индивидуальной образовательной программы 

 

3.1. Индивидуальные образовательные программы проектируются каждым 

обучающимся старшей школы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Преображенская средняя 

общеобразовательная школа» Красноярского края, Назаровского района (далее – 

МБОУ «Преображенская СОШ»).  

3.2. Проектирование индивидуальной образовательной программы 

определяется следующими этапами: 



 формирование примерного индивидуального учебного плана (ИУП) в 

соответствии с потребностями будущего старшеклассника; 

 организация специального мероприятия по «запуску» старшей школы, 

решающего задачи: 

- создания образа старшей школы для обучающихся как средства 

реализации своего будущего (своих образовательных, профессиональных, 

жизненных целей);  

- оформление ИОП. 

 реализация и сопровождение ИОП в условиях ресурса МБОУ 

«Преображенская СОШ». 

 анализ реализации, рефлексия ИОП в процессе участия в образовательных 

сессиях старшеклассников, рефлексивных классных часов. 

3.3. В процессе проектирования, реализации и рефлексии индивидуальных 

образовательных программ старшеклассников принимают участие педагоги, 

работающие в старшей школе: педагоги – предметники, педагог-организатор,  

педагоги дополнительного образования, классные руководители. 

3.4. В обязанности классного руководителя входит: 

 организация работы старшеклассников по составлению, анализу и рефлексии 

индивидуальной образовательной программы; 

 координация действий педагогов в сопровождении индивидуальной 

образовательной программы старшеклассников своего класса; 

 участие в проектировании и реализации образовательных сессий/событий 

для старшеклассников; 

 организация согласования индивидуальной образовательной программы с 

родителями (законными представителями) учащегося. 

3.5. В обязанности учителей-предметников входит: 

 разработка образовательных программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

 разработка и реализация программ курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности, социальной практики и т.д. в соответствии с запросами 

обучающихся, требованиями, утвержденными методическим советом школы; 

 участие в педагогическом сопровождении реализации ИОП 

старшеклассников в части реализации программ по учебным предметам, 

руководства индивидуальным проектом, руководства социальной практикой, 

реализации программ внеурочной деятельности; 

 участие в реализации образовательных сессий для старшеклассников; 

 реализация механизма сопровождения ИОП старшеклассников: постановка 

целей и определение условий их достижения (обсуждение притязаний 

старшеклассников), фиксация договоренностей, реализация достижения целей, 

демонстрация результатов деятельности, образовательная рефлексия. 

3.6. В обязанности педагога-организатора входит: 

 объединение действий педагогов при подготовке и сопровождении 

индивидуальной образовательной программы; 

 организация проектирования и реализации образовательных сессий для 

старшеклассников; 



 координация работы педагогов по осуществлению педагогического 

сопровождения реализации старшеклассниками ИОП;  

 анализ процесса реализации основной образовательной программы старшей 

школы, данных мониторингов, принятие решений по изменению ситуации.  

3.7. Индивидуальная образовательная программа старшеклассника в 

обязательном порядке согласовывается с его родителями (законными 

представителями).   

3.8. В процессе реализации индивидуальной образовательной программы и 

рефлексивной деятельности учащегося по согласованию с педагогами и 

законными представителями старшеклассника в ее содержание могут вноситься 

коррективы в установленные сроки (декабрь, май) с обязательным условием 

освоения образовательной программы по предмету при переходе с повышением 

уровня изучения предмета. 

3.9. По окончании 10 класса старшеклассником осуществляется 

представление успешности реализации своей индивидуальной образовательной 

программы, планирование дальнейшей деятельности. 

 3.10. В целях составления и реализации индивидуальной образовательной 

программы старшеклассниками в школе создаются условия для обеспечения 

педагогического сопровождения. Школа обеспечивает условия индивидуализации 

учебного процесса: 

 предоставляет возможность самостоятельного выбора старшеклассниками 

форм, уровней, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности, практик и 

т.д.; 

 организует процедуры самостоятельного определения тем и направлений 

исследовательской, проектной и творческой деятельности; 

 способствует расширению пространства социальной деятельности 

обучающихся, которая обеспечивается включением их в различные формы 

публичных презентаций, организацией проб, стажировок и практик; 

 организует пространство рефлексии, которое обеспечивается в рамках 

консультаций и обсуждений с обучающимися их образовательных целей и 

перспектив, образовательных историй и событий. 

 
Класс  Деятельность  

9 класс - знакомство с особенностями образования на уровне старшей школы; 

- предварительный выбор уровня изучения предметов, курсов по выбору, курсов 

внеурочной деятельности; 

- выбор экзаменов ОГЭ. 

10 класс - составление ИОП старшеклассниками;  

- согласование ИОП с родителями; 

-реализация ИОП в направлениях: учебная деятельность, проектная и 

исследовательская деятельность, деятельность в поле социального взаимодействия, 

деятельность в поле профессиональных проб и практик, рефлексивная деятельность; 

- коррекция ИОП;  

- рефлексия, отчет по реализации ИОП. 

11 класс - реализация ИОП;  

- презентации результатов реализации ИОП; 

- рефлексивная деятельность по выполнению ИОП. 



 

3.11. Процедуры создания и реализации ИОП старшеклассников МБОУ 

«Преображенская СОШ» 
Класс  Сроки  Процедуры  Содержание  Результат  

9 Декабрь Классные часы и 

родительские 

собрания 

Презентация школьникам 

и родителям специфики 

образования на уровне 

старшей школы 

Школьники и родители 

знают, как будет 

устроено обучение в 

старшей школе, 

планируют подготовку, 

сдачу экзаменов в 

рамках ОГЭ 

9 Февраль Написание 

заявления об 

экзаменах  

Обсуждение со 

школьниками их 

образовательных планов 

на старшую школу и 

соответствующих этому 

экзаменов  

Выбраны экзамены для 

сдачи в соответствии с 

планами на старшую 

школу 

9 Февраль Классные часы / 

собеседование 

Обсуждение со 

школьниками 

возможного будущего и 

образовательных планов  

Школьники делают 

предварительный выбор 

уровня изучения 

предметов 

9 Апрель Классные часы Презентация школьникам 

курсов по выбору и 

курсов внеурочной 

деятельности 

Школьники делают 

предварительный выбор 

курсов по выбору, 

курсов внеурочной 

деятельности, 

формулируется заказ на 

новые курсы (при 

необходимости) 

10 Сентябрь  «Посвящение в 

десятиклассники» 

- Актуализация задач 

старшей школы, 

организация выбора 

уровня изучения 

предмета, курсов по 

выбору, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

социальной практики, 

модульно-рейтинговая 

организация учебного 

процесса. 

- Заполнение ИОП. 

-Согласование ИОП с 

родителями. 

 

Школьники выбрали 

уровень изучения 

предметов, курсы по 

выбору и курсы 

внеурочной 

деятельности, 

социальная практика. 

Оформлена ИОП и 

согласована с 

родителями. 

Рефлексивный 

классный час 

10 Октябрь Публичная 

презентация 

проектной идеи 

Выбор индивидуального 

проекта 

Определена область 

выполнения 

индивидуального 

проекта, руководитель 

10 Декабрь Образовательная 

сессия 

Анализ реализации ИОП, 

внесение в нее корректив 

Корректировка ИОП 

старшеклассников 

10 Январь Образовательная Проведены Проведена 



сессия промежуточные 

процедуры по реализации 

индивидуального проекта 

и социальной практики  

промежуточное 

оценивание реализации 

индивидуального 

проекта и социальной 

практики 

10 Май Образовательные 

сессии 

- Предзащита/защита 

индивидуального 

проекта; 

- защита социальной 

практики 

- презентация 

результатов курсов по 

выбору 

Итоговое 

/промежуточное 

оценивание 

индивидуального 

проекта, социальной 

практики, курсов по 

выбору  

Рефлексивный 

классный час 

Рефлексия реализации 

ИОП в 10 классе 

внесены изменения в 

ИОП, спланированы 

задачи на 11 класс 

11 Сентябрь Образовательная 

сессия 

Актуализация 

завершения обучения в 

контексте будущего, 

постановка задач 

Поставлены задачи, 

оформлены ИОП на 11 

класс, предварительный 

выбор экзаменов 
Рефлексивный 

классный час 

11 Январь Рефлексивный 

классный час 

Планирование 

подготовки к итоговой 

аттестации 

План подготовки к 

завершению учебного 

года в ИОП 

11 Май-Июнь Образовательная 

сессия 

- презентации 

результатов реализации 

ИОП 

- рефлексия реализации 

ИОП 

Проведена рефлексия   

выполнения 

старшеклассниками 

своих ИОП 

 

 

IV.Структура ИОП 
 4.1. Индивидуальная образовательная программа содержит несколько 

разделов (Приложение 1):  

 Эссе «Моя будущая профессия». 

 Индивидуальный профиль. 

 Целеполагание. 

 План достижения цели. 

 Коррекция деятельности. 

4.2.Оформление предусматривает: 

 титульный лист 

 согласование ИОП с родителями (законными представителями) 

старшеклассников. 

4.3. Содержание индивидуальной образовательной программы. 

1) Эссе «Моя будущая профессия»: 

 описание образа выбираемой профессиональной деятельности (или 

нескольких); 

2) Индивидуальный профиль: 

 описание выбираемого образовательного будущего (обучение в 

учреждении профессионального образования), оценка себя в будущей 



профессии, своих возможностей, запросов; 

3) Целеполагание: 

 постановка цели (в контексте выбранной профессиональной деятельности, 

места профессионального обучения), постановка задач (исходя из ресурсов).  

4) План достижения цели: 

 уровень изучения тех или иных предметов в рамках учебного плана; 

 форма изучения предметов; 

 курсы по выбору, элективные курсы; 

 область и тема индивидуального проекта, его руководитель, 

предполагаемые сроки защиты; 

 внеурочная деятельность (проектная, научная, творческая, общественная и 

др.), которую осуществляет старшеклассник; 

 участие в воспитательных мероприятиях школы; 

 курсы и программы дополнительного образования, в т.ч. внешние, 

дистанционные; 

 планируемое участие в разного рода олимпиадах, состязаниях, конкурсах, 

в т.ч. дистанционных 

 учебные и внеучебные достижения; 

 рефлексия достигнутых результатов. 

5) Корреция деятельности. 

 

 

V. Внесение изменений в ИОП 

 

5.1. Старшеклассник может вносить изменения в любой элемент 

Индивидуальной образовательной программы (свой учебный план, 

индивидуальный проект, внеурочная деятельность) при изменении в жизненных 

планах ученика, связанных с выбором того или иного вуза для поступления или 

будущей профессии, а также если предыдущий выбор был осуществлен 

необдуманно.   

 

VI. Ответственность сторон, анализ и контроль реализации ИОП  

 

6.1.Ответственность за реализацию индивидуальной образовательной 

программы несет сам обучающийся. 

6.2.Классный руководитель сопровождает реализацию ИОП старшеклассников, 

организует рефлексию, контролирует ход ее выполнения в соответствии с этапами 

старшей школы. 

6.3. Заместитель директора по УВР   координирует работу всех педагогов по 

сопровождению ИОП старшеклассников. 

6.4. Классный руководитель предоставляет заместителю директора по УВР 

отчет о реализации учащимися ИОП в конце каждого полугодия и учебного года 

(в виде собеседования). 
 

 



Приложение № 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

учени__   старшей школы МБОУ «Преображенская СОШ» 

 

_______________________________________ 

на 20__ – 20__ гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Преображенский 

20__ год 
 

Рассмотрена на публичной защите ИОП  «__» сентября  20__ г. 

 

Учащийся: __________________/_____________________/ 

 

Родитель: __________________ /_____________________/ 

 

Классный руководитель: ___________________ /________________/ 

 

Директор школы: ___________________ /Т.А. Парамонова/ 

 

 



Уважаемый десятиклассник! 

Сегодня ты стоишь перед важным жизненным выбором. Свое будущее ты начинаешь строить уже 

сейчас, решив продолжить обучение в старшей школе. Мы надеемся, что заполнение индивидуальной 

образовательной программы поможет тебе спланировать свое ближайшее будущее. 

Желаем успехов! 

Коллектив педагогов и администрация. 

 

1.Эссе «Моя будущая профессия»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Индивидуальный профиль: 

 

Хочу Могу Надо 

Профессиональное самоопределение: в этом разделе я должен оценить себя в будущей 

профессии, мои возможности, запросы. 

Направление (гуманитарное, 

естественнонаучное, 

техническое): 

 

 

 

 

 

 

Учебное заведение/альтернатива: 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

 

 

 

 

 

 

Место получения образования: 

 

 

 

 

 

(Знаю, умею, лучше всего 

получается, ориентируюсь) 

Экзамены для поступления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходной балл ЕГЭ: 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности профессии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностное развитие (это положительные изменения моих личностных качеств, происходящих 

благодаря приложенным усилиям): 

Мои сильные стороны: 

 

 

 

 

 

Мои дефициты: 

 

 

 

 

 

3. Целеполагание 
Мои цели (личностная, профессиональная): 

 

 

 



4. План достижения цели (сентябрь) 

 

Цель Мероприятие * Результат Сроки Достиг/ не 

достиг 

Причины 

Личностная      
      
      
      
      
      
      
      
      
Профессиональная      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

*  Учебные занятия (факультативные и элективные курсы, профильные предметы, индивидуальный проект), внеурочная деятельность: олимпиады, 

конкурсы, соревнования, дистанционные занятия, акции, волонтерская деятельность, профессиональные практики, дополнительное образование (курсы, 

спортивные секции, кружки, репетиторство, клубы, интенсивные школы) 

 



5. Коррекция деятельности (январь): 

Цель Мероприятие Результат Сроки Достиг/ не 

достиг 

Причины 

Личностная      
      
      
      
      
      
      
      
      
Профессиональная      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 



Коррекция деятельности (май): 

Цель Мероприятие Результат Сроки Достиг/ не 

достиг 

Причины 

Личностная      
      
      
      
      
      
      
      
      
Профессиональная      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 



Чему я научился в 10 классе? 

 

 

 

 

 

 

 

Какой опыт я получил? 

 

 

 

 

 

 

 

Что стало важным для меня в результате обучения в 10 классе? 

 

 

 

 

 

 

 

В 10 классе у меня возникли следующие трудности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Коррекция деятельности (январь): 

Цель Мероприятие Результат Сроки Достиг/ не 

достиг 

Причины 

Личностная      
      
      
      
      
      
      
      
      
Профессиональная      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 



Чему я научился в 11 классе? 

 

 

 

 

 

 

 

Какой опыт я получил? 

 

 

 

 

 

 

 

Что стало важным для меня в результате обучения в 11 классе? 

 

 

 

 

 

 

 

Какие  трудности возникли у меня в 11 классе: 

 

 

 

 

 

 

 



 


