
Индивидуальная  образовательная  программа 
 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество  выпускника) 

1)Проблемы:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2)Сформулируйте свою образовательную цель (она должна быть направлена на 

предполагаемый результат, содержать определенный срок и выбор способов получаемого 

образования после школы) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
3)Сформулируйте задачи по достижению цели (что делать по конкретным предметам и видам 

деятельности):  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4)Самохарактеристика: 

а)Учебная деятельность_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б)Общественная деятельность_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в)Взаимоотношения с коллективом_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

г)Особенности личностного развития_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

д)Семья и отношения с родителями__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5) Обоснование выбора своего дальнейшего образования после школы 

Цель раздела:  доказать, что вы делаете осознанный, осмысленный  выбор в сторону своей будущей 

профессии.  Структура раздела: 

1) Ответить на вопрос: почему вы хотите освоить эту профессию? 

 

 

 

 

 

 

2)Что, с вашей точки зрения, необходимо уметь и знать, чтобы  стать настоящим профессионалом в 

будущей профессии? 

 

 

 

 

 

3)  Рассказать кратко про то учебное заведение, в которое собираетесь поступать, (возможно о 

факультете), ответить себе на вопрос, почему именно это учебное заведение? Перечислить вступительные 

экзамены и их формы на данный факультет, отделение ВУЗа 

           

 

4) Учебные дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным экзаменам: 

 

 

6)Мой индивидуальный учебный план (ИУП) в 10 классе 

Предмет профильный базовый 

Русский язык   

Математика   



Литература   

Информатика   

История   

Биология   

География   

Физика   

Химия   

Иностранный язык   

Физическая культура   

Технология   

7)Дополнительный  ресурс для  реализации моей  программы и ее ход 

Цель раздела:  определить и зафиксировать «образовательные места» для освоения  ИОП, описать путь 

движения в рамках ИОП 

 В этом разделе составляется примерный  график недельной занятости выпускника, указываются 

спецкурсы, занятия по интересам, подготовительные  курсы, олимпиады, конкурсы, конференции в 

которых принимал или будет принимать участие выпускник на протяжении всего  года  

Заполните таблицу своими занятиями после школьных уроков указать спецкурсы, факультативы, занятия 

по интересам, секции, подготовительные  курсы, индивидуальные занятия с учителем или репетитором 

(укажите время занятий и где): 

понедельник Вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Занятия в школе 

       

  

 

     

  

 

     

 

 

 

 

     

Достижения: 

 

8)Личностные планы: 

 

 

9)Самовоспитание: 

Цель: мысль о необходимости самовоспитания; заострение внимания  на  выборе положительного 

идеала на пути к самосовершенствованию; выбор положительных жизненных целей; нравственное 

самосовершенствование личности. 

Самовоспитание –  сознательная и целенаправленная работа личности по формированию и 

совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств. 
 

 

 

 

 

 

10)Рефлексия  и итоги  выполнения  ИОП 
Цель  раздела:  указать что удалось и что не удалось выполнить, разрешить в ходе составления и 

реализации своей  ИОП 

 

 


