
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

П Р И К А З 

от  14 февраля  2020 г.                                                                                             № 79 

пгт. Троицко-Печорск 

О внесении изменений в приказ Управления образования администрации 
 муниципального района «Троицко – Печорский» № 228 от 30 мая 2016 года 

 «Об утверждении Порядка организации обучения по индивидуальному  
учебному плану» 

   В соответствии со ст. 11, 14,  34 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"  
    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Управления образования муниципального района
«Троицко – Печорский» № 228 от 30 мая 2016 года «Об утверждении Порядка 
организации обучения по индивидуальному учебному плану»: 

1.1. В приложении «Порядок организации обучения по индивидуальному учебному 
плану»к приказу: 

1.1.1.пункты29, 32, 34, 37изложить в новой редакции соответственно: 
«29. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение; 
родной язык и литературное чтение на родном языке; математика и информатика; 
обществознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур и 
светской этики; искусство, технология, физическая культура, иностранный язык.». 

«32. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят 
следующие обязательные предметные области и учебные предметы: русский язык и 
литература; родной язык и родная литература; иностранный язык; общественно-научные 
предметы (история, обществознание, география); математика и информатика (математика, 
алгебра, геометрия, информатика); естественнонаучные предметы (физика, биология, 
химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности), основы духовно-нравственной культуры 
народов России.». 

«34.Обязательными для включения в индивидуальный учебный план среднего общего 
образования являются базовые общеобразовательные учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и 
право)».Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный 
учебный план по выбору.». 

«37.Для составления индивидуального учебного плана начального общего 
образования, основного общего образования следует: включить в учебный план 
обязательные учебные предметы на базовом уровне (обязательная часть  учебного плана); 
в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом уровне 
по выбору участников образовательных отношений (часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений). 

http://base.garant.ru/70291362/


Для составления индивидуального учебного плана среднего общего образования 
следует предусмотреть изучение обязательных предметных областей, включающих 
учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углублённый).». 

1.1.2.Пункт 38 исключить. 
1.1.3. Дополнить пунктом 34.1. следующего содержания: 

«34.1.Индивидуальный учебный план должен содержать 11 (12) учебных предметов и 
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО, и обязательно включать указанные в ФГОС СОО 
предметные области и следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История» («Россия в мире»), «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный 
план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4) учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней. В учебном плане универсального профиля 
могут быть от 0 до 4 учебных предметов на углубленном уровне. В перечне учебных 
предметовпри формировании учебного плана целесообразно предусмотреть не менее 
одного учебного предмета из предметной области «Естественные науки» и отразить в 
учебном плане.». 

2. Пункт 34.1. Порядкаорганизации обучения по индивидуальному учебному плану 
вступает в силу с 01.09.2020 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник                                                                                 М.В. Петрушкина 


