
 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, с 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 18.07.2002 № 2783, с федеральным Базисным учебным планом для 

среднего (полного) общего образования (приложение к приказу 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312), с Уставом школы. 

1.2. Использование индивидуального учебного плана при профильном 

обучении позволяет реализовывать различные образовательные потребности 

обучающихся, их семей, работодателей, учреждений профессионального 

образования в общеобразовательных учреждениях различных видов.  

1.3. Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается 

совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения 

обучающимся из  учебного  плана общеобразовательного учреждения, 

составленного на основе  федерального Базисного учебного плана.  

 

2.   Планирование образовательного процесса и оформление 

документации 

 

2.1.Планирование образовательного процесса в 10 – 11 классах 

включает в себя следующие этапы: 

 формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых 

учащимся; 

 составление ИУП; 

 составление учебного плана на основе ИУП; 

 формирование классов и профильных групп; 

 составление расписания. 

2.2.  Изучение предметов осуществляется по образовательным 

программам, обеспечивающим выполнение государственного 

образовательного стандарта на профильном уровне (для профильных 

предметов) и базовом уровне (для остальных предметов). 

2.3.  Учащиеся 10-11 классов совместно с родителями формируют 

собственный учебный план, выбирая различные сочетания базовых и 

профильных курсов, учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиНом. 

2.4.  При наличии финансирования  возможна организация профильных 

групп любого количества обучающихся. 

2.5.  Набор и содержание элективных учебных предметов школа 

определяет самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися 

профилями.  

2.6. Промежуточная аттестация обучающихся по ИУП предполагает 

обязательную сдачу экзаменов по выбранным профильным предметам.  



2.7.Преподавание профильных предметов осуществляют наиболее 

опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными 

направлениями в деятельности педагогов являются: 

-формирование у учащихся осознанного профессионального выбора; 

-активизация самостоятельной и творческой деятельности учащихся; 

-развитие познавательных интересов обучающихся; 

-использование новых педагогических технологий. 

2.8.Внеклассная воспитательнаяработа в 10-11 классах строится с 

учетом развития личности школьника, создания условий для ее 

самореализации с учетом специфики профиля. 

2.9.Знания обучающихся оцениваются на основании требований к 

уровню подготовки учащихся в соответствии с нормами оценки знаний по 

учебным предметам.  

                                            

3.  Механизм контроля выполнения ИУП 

 

   3.1.  Администрация школы несет ответственность за создание 

условий для реализации ИУП учащихся.  

3.2. Ответственность за выполнение ИУП возлагается на учащегося. Он 

обязан вести школьный дневник, где фиксируются: 

-расписание уроков, в котором отражается еженедельная нагрузка; 

-текущее выполнение ИУП (задания, отметка, пропуски уроков); 

-промежуточные, итоговые (полугодовые, годовые) и экзаменационные 

отметки.  

3.3.Учащиеся, пропустившие занятия по предметам базового и 

профильного уровня, должны самостоятельно подготовиться к зачету по 

материалу пропущенной темы и сдать его в сроки, согласованные с учителем. 

3.4.В случае возникших затруднений в усвоении программного 

материала или по каким-либо другим причинам, включая утрату интереса к 

профилю, обучающийся имеет право на педагогическую поддержку или 

смену ИУП. 

 

4. Выбор варианта обучения 

 

4.1.Выбор организационной модели обучения школьников по ИУП 

осуществляется на основе изучения, с одной стороны образовательных 

запросов учащихся, а, с другой, возможностей для их удовлетворения в 

школе или других учебных заведениях. 

5. Цели и задачи осуществления образовательного процесса по ИУП 

 

5.1. Основной целью профилизации старшей школы является 

предоставление учащимся возможности спроектировать свое будущее и 

сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного 

профессионального выбора. 

5.2. Задачи осуществления образовательного процесса по ИУП: 



1. Внести изменения в  структуру, содержание и организацию 

образовательного процесса, учитывая интересы, склонности и способности 

учащихся, а также запросы учащихся, их семей, работодателей, вузов. 

2.Создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с 

их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  

 3. Способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся. 

 

6. Механизм составления ИУП 

 

6.1. Для проектирования ИУП заместитель директора школы, 

ответственный за организацию предпрофильной подготовки и профильного 

обучения   составляет рабочий вариант учебного плана школы на основе 

федерального БУПа. 

Рабочий учебный план – это список всех учебных предметов и 

предлагаемых школой элективных курсов, который зависит от ресурсов 

школы – кадровых, финансовых, материально- технических, методических. 

6.2. Информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о возможностях, вариантах и условиях профильного 

обучения старшеклассников на основе ИУП осуществляется на родительских 

собраниях классными руководителями и представителями администрации 

школы. 

6.3. Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать 

помощь старшеклассникам в более точном выборе углубленных, 

профильных учебных предметов и элективных курсов, подбираются 

педагогом -  психологом. 

6.4. Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП: 

 учащиеся совместно с родителями заполняют бланк ИУП. В процессе этой 

работы классные руководители и учителя предметники оказывают им 

консультативную помощь;  

 заместитель директора по учебно – воспитательной работе осуществляет 

экспертизу ИУП каждого учащегося;  

 научно - методический совет школы, классные руководители и 

заместитель директора корректируют рабочий учебный план в 

соответствии с индивидуальными учебными планами и готовят его 

утверждение на заседании педагогического совета;  

 администрация школы планирует действия по обеспечению ИУП.  

6.5. Сроки осуществления перечисленных выше действий и 

ответственные лица конкретизируются в ежегодном плане организационных 

мероприятий по осуществлению профильного обучения. 

 

7. Порядок реализации профильного обучения с учетом ИУП учащихся 

 



7.1. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и 

регулируются нормами организации учебного процесса в школе. 

7.2. Обучение  строится на основе расписания.  

7.3. Минимальное и максимальное количество учащихся в группе не 

устанавливается. 

 

8.  Порядок внесения изменений в ИУП учащегося в части обязательных 

предметов и обязательных предметов по выбору 

 

8.1 Учащийся может изменить решение о направленности и уровне освоения 

обязательных предметов и обязательных предметов по выбору или о перечне 

обязательных предметов по выбору, включенных в ИУП.  

Изменения в части обязательных предметов и обязательных предметов по 

выбору могут быть внесены в ИУП в следующие сроки: 

 последняя неделя I полугодия 10-го класса; 

 по окончании 10 класса  и до 15 сентября текущего года. 

8.2. Изменения могут быть внесены ИУП только при соблюдении 

следующих условий:  

 при сохранении общей нагрузки по предметам федерального 

компонента в соответствии с нормами СанПиН. 

 при отсутствии у учащегося академических задолженностей за 

предшествующий внесению изменений период обучения по той 

программе, от освоения которой он отказывается. 

 при выполнении  учеником зачетных работ, предусмотренных 

индивидуальной программой, которую составляет учитель, 

преподающий данный предмет. Сроки реализации задолженности 

устанавливает учитель с согласия учащегося и родителей (законных 

представителей), но не позднее 1 апреля в 10 классе, начала 2 четверти  

в 11 классе.  

8.3. При изменении ИУП учащийся несет ответственность за 

самостоятельное освоение содержания образования, выходящее за пределы 

программы, осваиваемой им ранее.  

8.4. Учащийся демонстрирует освоение содержания образования, 

выходящее за пределы программы, осваиваемой им ранее. 

8.5.  Изменение ИУП происходит на основе заявления учащегося, 

согласованного с родителями (законными представителями).  

 

9. Принципы составления индивидуальных учебных планов 

обучающихся 

 

9.1. Индивидуальным считается план обучения каждого конкретного 

ученика, включающий совокупность учебных предметов, выбранных им 

для освоения из учебного плана общеобразовательного учреждения.  

9.2. Каждый ученик может самостоятельно определить интересующий 

его набор учебных предметов из числа предлагаемых школой, в том числе и 



их нетрадиционные сочетания.  

9.3. Разработка ИУП осуществляется учеником на основе  базисного и 

рабочего учебных планов   школы согласно заданным нормам  и 

предъявляемым к качеству ИУП требованиям. 

9.4. При нормативно обязательной 37-ти часовой учебной неделе 

допускается, что учащиеся  могут заниматься сверх 37 часов  во второй 

половине дня в различных   сторонних  учреждениях, например,  в  системе 

дополнительного образования,  на подготовительных отделениях вузов и т. д.  

Занятия в других организациях могут  засчитываться  школой как курсы, 

входящие в  ИУП, при условии заключения договоров с  учреждениями.   

9.5. В рамках Федерального компонента  содержания образования 

определяется состав только базовых и профильных общеобразовательных 

курсов. Учащиеся имеют возможность выбирать, на каком уровне, базовом 

или профильном, они будут изучать данные дисциплины.    

9.6. С целью создания условий для существенной дифференциации и 

индивидуализации содержания обучения старшеклассников,  помимо 

профильных общеобразовательных предметов,  вводятся элективные 

учебные предметы, обязательные для посещения учащихся по их выбору. 

Элективные учебные предметы  могут поддерживать разные предметы, 

входящие в базисный учебный план: 

 изучаемые на профильном уровне;  

 изучаемые на общеобразовательном уровне,   

 удовлетворять разнообразные познавательные интересы 

школьников, выходящих за рамки выбранного им профиля. 

9.7. Перед формированием собственного  плана учащийся должен  

познакомиться   с базисным и рабочим планами и изучить  алгоритм 

разработки ИУП.  

10. Алгоритм составления ИУП 

 

10.1.Алгоритм разработки ИУП включает три  этапа, реализуя которые 

необходимо: 

1.  Включить в индивидуальный учебный план не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне. 

2. Включить в индивидуальныйучебный план обязательные учебные 

предметы на базовом уровне.  

3. Выбрать элективные учебные предметы.  

 

11. Порядок приема учащихся в 10 классы, комплектование групп для 

изучения предметов на профильном уровне и элективных курсов. 



 11.1. Прием учащихся в 10-е классы производится на основании 

заключения договора с родителями (законными представителями), 

утверждающего права и обязанности субъектов образовательного процесса. 

11.2. Учащиеся и их родители (законные представители) должны 

ознакомиться с настоящим Положением о профильном обучении на основе 

ИУП. 

11.3. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право 

получить консультацию администрации школы по всем вопросам, 

касающихся организации обучения в профильной школе и проектирования 

ИУП. 

11.4. В случае, когда количество учащихся, желающих изучать 

учебный предмет на профильном уровне, превысит возможности школы, 

педагогический коллектив имеет право отбирать претендентов. 

Основаниями для отбора служат: 

 средний балл аттестата об основном общем образовании;  

 выбор и результаты экзаменов за курс основной школы;  

 участие во внеурочной деятельности по предмету. 

11.5. Отчисление учащихся из средней школы осуществляется в 

порядке, установленном Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.. 

 

12. Организация внеклассной работы 

 

12.1. Класс сохраняется как единица внеклассной работы. 

12.2. Внеклассная работа с классом проводится в порядке, 

определенном для всех классов школы. 

 

13.Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

13.1. Администрация школы обязана: 

 предоставить каждому учащемуся право выбора содержания 

образования и уровня его освоения в соответствии с запросами 

учащихся и ресурсами, которыми обеспечена школа; 

 предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по 

ИУП; 

 обеспечить условия для освоения учащимися согласованного ИУП; 

 обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и 

корректировки ИУП. 

13.2. Учащийся уровня среднего общего образования обязан: 

 составить проект ИУП и согласовать его с администрацией школы в 

установленные сроки; 

 ликвидировать академические задолженности при изменении состава 

ИУП; 

13.3. Учащийся уровня среднего общего образования имеет право: 

 формировать собственный ИУП; 



 своевременно получать от администрации школы информацию, 

необходимую для составления ИУП; 

13.4.  Прочие права и обязанности администрации и учащихся, а также 

права и обязанности других участников образовательного процесса 

регулируются действующим законодательством и локальными актами, 

принятыми в школе. 

 

Согласовано                                                                 Согласовано 

на заседании                                                                на заседании                                                                    

Совета родителей                                                        Совета учащихся  

Протокол № 3                                                              Протокол №    7 

от 21 марта 2015г.                                                        от   20 марта 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


