
Управление образованием 

 администрации Мокшанского района Пензенской области 

 

П Р И К А З 

       от 20.04.2021 г.                                                                                     № 40/3 

 

О проведении мониторинга по учету обучающихся по индивидуальным 

учебным планам реализации основных образовательных программ в 

общеобразовательных организациях  

Мокшанского района Пензенской области 

 
 

В рамках реализации муниципальных управленческих механизмов, а также 

мероприятий Концепции оценки качества образования в образовательных 

организациях на территории Мокшанского района Пензенской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить регламент проведения мониторинга по учету обучающихся по 

учебным индивидуальным планам в общеобразовательных организациях Мокшанского 

района Пензенской области(Приложение1). 

            2. Утвердить анкету «Мониторинг по учету обучающихся по индивидуальным 

учебным планам реализации основных образовательных программ в 

общеобразовательных организациях Мокшанского района Пензенской области 

(Приложение 2).  

3. Руководителям образовательных организаций принять участие в мониторинге 

в соответствии со сроками, указанными в регламенте(Приложение1) 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Бунину Т.В. 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием                                               Т.Е.Калитурина 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 

Регламент проведения мониторинга 

по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам 

реализации основных образовательных программ 

в общеобразовательных организациях Мокшанского района 

 

 

I. Общие положения 

 Настоящий регламент проведения мониторинга по учету обучающихся 

по индивидуальным учебным планам реализации основных образовательных 

программ в общеобразовательных организациях Мокшанского района (далее – 

Регламент) разработан в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 (в ред. от 12.03.2020) «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

- с перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) образования; 

- с концепцией региональной системы оценки качества образования 

Пензенской области . 

 Регламент устанавливает единые требования к проведению 

Мониторинга, определяет порядок его организации. 

 Цель Мониторинга: определение наличия и количества обучающихся 

по индивидуальным учебным планам реализации основных образовательных 

программ в общеобразовательных организациях Мокшанского района. 

 Задачи Мониторинга: оценить практику организации 



образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Мокшанского 

района по индивидуальным учебным планам реализации основных 

образовательных программ. 

 Объект Мониторинга: индивидуальные учебные планы реализации 

основных образовательных программ. 

 Предмет Мониторинга: практика организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Мокшанского района по 

индивидуальным учебным планам реализации основных образовательных 

программ. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, – это 

учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем 

предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей детей с учетом их особенностей 

путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их 

освоения. 

Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 

указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Форма сбора результатов Мониторинга: анкета «Мониторинг по учету 

обучающихся по индивидуальным учебным планам реализации основных 

образовательных программ в общеобразовательных организациях Мокшанского 

района (Приложение 2). 

Оценочная процедура представляет собой самооценку практики организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Мокшанского 

района по индивидуальным учебным планам реализации основных 

образовательных программ. 

 Сроки проведения Мониторинга: 

- заполнение анкет образовательными организациями c 22 по 30 апреля 2021 

года. 

 Вид (форма) итогового документа: аналитическая справка. 



 Руководство и координацию проведения Мониторинга осуществляет 

Управление образованием администрации Мокшанского района. 

 Ссылка на мониторинг размещена на сайте Управления 

образованием в разделе «Муниципальные управленческие механизмы» , вкладка 

«1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

 

II. Требования к порядку проведения Мониторинга 

 Мониторинг проводится в сроки, утверждаемые приказом ПК ИРО. 

 Участниками Мониторинга являются образовательные организации 

Мокшанского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mokobr.ru/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82/


 

Приложение 2   

Анкета 

«Мониторинг по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам 

реализации основных образовательных программ 

в общеобразовательных организациях Мокшанского района» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим вас принять участие в анкетировании «Мониторинг по учету 

обучающихся по индивидуальным учебным планам реализации основных 

образовательных программ в общеобразовательных организациях Мокшанского 

района». В анкетировании принимают участие образовательные организации 

Мокшанского района. 

Благодарим вас за сотрудничество! 

 

1. Имеет ли ваша образовательная организация Положение об организации 

образовательной деятельности по индивидуальным учебным планам реализации 

основных образовательных программ: 

- нет; 

- да (указать ссылку на Положение). 

2. Какое количество обучающихся и на каком уровне обучались по 

индивидуальным учебным планам реализации основных образовательных 

программ в текущем учебном году в вашей школе: 

Уровень образования Количество человек 

- среднее общее образование 

- основное общее образование 

- начальное общее образование 

 

всего  



3. Ваша школа имеет опыт реализации индивидуальных учебных 

планов на протяжении: 

- менее одного года; 

- от 1 до 5 лет; 

- более 5 лет; 

- не имеет. 

4. Для организации образовательной деятельности по индивидуальным 

учебным планам вашей школой заключены договоры с (выбрать подходящие 

ответы): 

- другими школами муниципалитета: 

- другими школами края: 

- организациями профессионального образования (указать какими): 

- иными организациями (указать какими); 

- нет заключенных договоров. 

5. Какие формы обучения используются в вашей школе при 

составлении индивидуальных учебных планов учащихся (выбрать подходящие 

ответы): 

- очная; 

- очно-заочная; 

- заочная. 

6. Причина перевода обучающегося на обучение по индивидуальным 

учебным планам реализации основных образовательных программ в вашей 

школе, а также количество обучающихся, для которых план составлен по этой 

причине (Внимание! Количество обучающихся в п. 2 и в п. 6 должно 

совпадать): 

- индивидуальные учебные планы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной основной образовательной 

программе; 

- индивидуальные учебные планы для обеспечения более высокого качества 

подготовки по отдельным предметам; 

-индивидуальные учебные планы для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность; 



- индивидуальные учебные планы ускоренного обучения; 

- другие причины (указать какие и количество обучающихся по 

каждой). 
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