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п.Куеда 

План работы проблемной группы 

Проблема. В обновленном ФГОС НОО большое внимание уделяется инди-

видуализации образования, которая обеспечивается через «вариативность со-

держания образовательных программ начального общего образования (далее 

- программы начального общего образования), возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся» (ФГОС НОО, утвержден приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 31 мая 2021 г. № 286). В Стандарте указано, что вариативность 

обеспечивается в том числе за счет «возможности разработки и реализации 

Организацией индивидуальных учебных планов, соответствующих образова-

тельным потребностям и интересам обучающихся» (ФГОС НОО, п. I, 6.3). 

Однако, в отличие от педагогов основной школы, учителя уровня начального 

общего образования не имеют опыта педагогического сопровождения разра-

ботки и реализации обучающимися индивидуальных учебных планов. Вос-

полнить данный профессиональный дефицит призвана деятельность данной 

проблемной группы. 

 

Участники: учителя начальных классов школ Куединского муниципального 

округа. 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности учителей в вопросах 

педагогического сопровождения обучающихся в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов. 

Задачи: 

1. Актуализировать компетенции педагогов в вопросах индивидуализа-

ции образования. 

2. Изучить способы и механизмы обеспечения вариативности начального 

общего образования. 

3. Освоить подходы к разработке индивидуальных учебных планов обу-

чающихся. 

 

Планируемые результаты: 

1. Педагоги знают способы и механизмы индивидуализации начального 

общего образования. 

2. Педагоги умеют проектировать индивидуальные учебные планы обу-

чающихся с учетом их образовательных интересов и потребностей. 

3. Педагоги знают особенности педагогического сопровождения младших 

школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам. 



 

  

 

Количество часов: 16 

Методический продукт: набор индивидуальных учебных планов, соответ-

ствующих различным образовательным потребностям и интересам обучаю-

щихся.   

 

 

План работы 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Планируемый  

результат 

Вариативность как один из осно-

вополагающих принципов об-

новленного ФГОС НОО. Спосо-

бы и механизмы обеспечения ва-

риативности начального общего 

образования. 

январь Вершинин С. В. 

 

Педагоги знают спо-

собы и механизмы 

индивидуализации 

начального общего 

образования 

Нормативные акты, регламенти-

рующие обучение по индивиду-

альным учебным планам. Алго-

ритм действий педагога по со-

провождению разработки инди-

видуальных учебных планов 

обучающихся. 

 

февраль Вершинин С. В. Участники ПГ  знают 

порядок разработки 

ИУП обучающихся. 

Разработан алгоритм 

действий педагогов по 

сопровождению обу-

чающихся и родите-

лей при разработке 

ИУП. 

Семинар-практикум «Формы ор-

ганизации обучения по индиви-

дуальным учебным планам. Об-

разовательные технологии, при-

меняемые при реализации ИУП». 

Практикум: разработка варианта 

ИУП для одного из обучающих-

ся. 

 

 

март Вершинин С. В. 

участники ПГ 

Разработаны проекты 

ИУП для обучающих-

ся с различными обра-

зовательными по-

требностями и инте-

ресами. 

Презентация ИУП обучающихся, 

разработанных участниками ПГ 

 

 

Особенности педагогического 

сопровождения обучающихся 

при реализации ими индивиду-

альных учебных планов. Органи-

зация текущего контроля и про-

межуточной аттестации обуча-

ющихся по ИУП. Особенности 

апрель 

 

Вершинин С. В. 

участники ПГ 

 

 

Вершинин С. В. 

 

 

 

 

 

 

Даны рекомендации 

по корректировке 

ИУП 

 

Педагоги знают осо-

бенности педагогиче-

ского сопровождения 

младших школьников, 

обучающихся по ин-

дивидуальным учеб-

ным планам. 



 

  

организации и содержания уско-

ренного обучения по ИУП.  

 

Подведение итогов работы про-

блемной группы. Анкетирование 

участников. 

 

 

 

 

 

 

Вершинин С. В. 

 

 

 

 

 

Выявлена степень 

удовлетворенности 

педагогов деятельно-

стью ПГ. Сделаны 

выводы о результа-

тивности работы ПГ. 

 

  


