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Введение 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 

обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения 

этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

Школа является критически важным элементом в этом процессе. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации.  

Образование сегодня рассматривается как подготовка 

конкурентоспособной личности, а обеспечение права выбора профессии 

является одной из важнейших задач государства и общества. «Социальное 

самочувствие» человека закладывается в общеобразовательной школе и во 

многом определяется выбором, который ученик должен сделать достаточно 

рано. Важнейшая задача образовательного учреждения заключается в 

создании условий адекватного возможностям ученика выбора 

профессиональной подготовки и профессионального обучения. 

Профессиональная подготовка обеспечивается системой 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся, содействующей их самоопределению по завершении 

основного общего образования. 

Профильная подготовка на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения посредством изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса позволяет достаточно 
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полно учесть склонности, способности учащихся, их намерения и будущие 

профессиональные интересы. 

Организационно- методическим выражением единства 

предпрофильной подготовки и профильного обучения выступает 

индивидуальная образовательная траектория учащегося, отражающая, с 

одной стороны, сферу его интересов и возможностей, а с другой, - 

обеспечивающая ему возможность выступать активным участником 

проектирования собственной познавательной деятельности. Индивидуальная 

образовательная траектория учащегося является персональным путем 

реализации его личностного потенциала. ФГОС СОО устанавливает 

требования к метапредметным результатам обучающихся, «включающим 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности». 

Такимобразом, на современном этапе мы можем констатировать 

изменение социального заказа со стороны государства и социума на 

содержание образования. В школе возникли противоречия между 

традиционной организацией образовательного процесса и реализацией задач, 

определенных стратегией модернизации образования;перегрузкой 

содержанием учебных программ для решения учениками индивидуальных 

задач обучения. 

Решение возникших противоречий мы видим в обучении учащихся на 

индивидуальные учебные планы (ИУП) и, как следствие, индивидуальные 

образовательные программы на старшей ступени образования. 

Для решения задачи по организации образовательного процесса в 

старшей школе на основе индивидуальных образовательных программ 

учащихся, необходимо понять, что мы будем понимать под понятиями 

«индивидуальный учебный план», «индивидуальная образовательная 

программа», каково будет содержание, структура, этапы работы над ИОП? 
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Как отследить еѐ выполнение? Все эти вопросы и составляют предмет 

данного реферата. 
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1.Понятия «индивидуальный учебный план», «индивидуальная 

образовательная программа». 

Сегодня в образовании индивидуализация процесса обучения имеет 

весьма важное значение. Становится актуальным реализация индивидуального 

подхода в образовании детей. Индивидуализация процесса обучения 

предполагает право обучающегося на выбор содержания обучения и видов 

деятельности. Данные процессы давно развѐрнуты в рамках работы нашей 

школы и Шушенского района. На протяжении нескольких лет мы работали с 

разными вариантами инструментов для создания учащихся возможности 

продвижения по собственной образовательной траектории. Это можно увидеть 

в приведѐнной ниже таблице приведѐнной таблице:  

Разноуровневые 

индивидуальные 

учебные планы 

(индивидуально

-

ориентированна

я система А. 

Ярулова, с1998 

года) 

Индивидуал

ьная 

образовател

ьная 

программа 

(экстернат) 

Индивидуаль

ные 

образователь

ные 

программы 

по учебному 

предмету (в 

рамках 

педагогики 

понимания, 

М.Минова) 

 

Групповая 

образовател

ьная 

программа 

углубленно

го изучения 

предмета  

Индивидуальн

ые учебные 

план (основа 

БУП 2004 

года, 

эксперимент 

«Модернизац

ия структуры 

и содержания 

общего 

образования») 

дифференциаци

я обучения, 

возможность 

выбора 

учащимися 

задания того 

или иного 

уровня (из 

предложенных 

учителем), 

возможность 

работать в своѐм 

темпе 

организация 

самостоятел

ьной 

работы 

учащегося 

по заранее 

составленно

й 

программе, 

возможност

ь, 

досрочной 

сдачи 

экзамена 

формировани

е у учащихся 

умения 

выявлять 

пробелы в 

предметном 

содержании, 

находить 

ресурсы для 

их 

ликвидации  

 

расширение 

и 

углубление 

предметног

о 

содержания

, развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету, 

подготовка 

к 

олимпиадам 

организация 

образовательн

ого процесса в 

старшей 

школе на 

основе выбора 

учащихся, 

который 

оформляется в 

индивидуальн

ый учебный 

план 
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ИУП понимался и понимается педагогическим коллективом школы как 

совокупность учебных предметов (базовых, профильных) и элективных 

курсов, выбранных для освоения учащимися на основе собственных 

образовательных потребностей и профессиональных перспектив, что 

согласуется по статьѐй 34 ФЗ «Закона об образовании в Российской 

Федерации» № 273 , в которой говорится, что учащимся обеспечивается 

«обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемойобразовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности 

или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования)». 

           Индивидуальная образовательная программа понималась как 

документ, определяющий и обосновывающий образовательные цели, а также 

способы и средства достижения целей, включая ресурсное обеспечение. 

Понятно, что все вышеперечисленные программы работали, прежде всего, на 

достижение предметных результатов, были достаточно традиционны и 

составлялись под руководством и при непосредственном участии педагогов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для среднего 

(полного) общего образования (утв. Приложением к приказу 

Минобразования РФ от 09.03.04 № 1312),обозначил новое видение и 

понимание индивидуальной образовательной программы учащегося, прежде 

всего, с позиций системно-деятельностного подхода. 

            Наше образовательное учреждение совместно с МБОУ «Шушенская 

СОШ №3», Московской школой им. И. Ярыгина с 2013 года является 

пилотной площадкой по введению ФГОС СОО. В данном проекте мы 

находимся на стадии осмысления и понимания стандарта. Работая на краевых 

семинарах пилотных школ, мы определили для себя новые смыслы в 
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понимании, что такое индивидуальная образовательная программа 

учащегося. 

          Смысл 1. Индивидуальная образовательная программа обучающегося 

(далее ИОП) – нормативный документ, определяющий и обосновывающий 

образовательные цели обучающегося школы для старшеклассников, а также 

способы и средства достижения этих целей, включая ресурсное обеспечение. 

Смысл 2. ИОП в старшей школе – способ деятельности, который позволит 

предоставить обучающимся возможность спроектировать своѐ будущее и 

сформировать необходимые ресурсы для осознанного профессионального 

выбора, необходимое условие для индивидуальной образовательной 

активности каждого школьника  в процессе становления его способностей к 

самообразованию, самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 

образовательных планов и перспектив. 

Целью организации работы с ИОП мы видим индивидуализацию 

образовательного процесса, обеспечивающего профессиональное 

самоопределение, успешную социализацию и адаптацию обучающихся в 

условиях современного общества, овладение учащимися способами 

деятельности. 
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2. Порядок и содержание деятельности по написанию  

и реализации индивидуальной образовательной программы учащегося. 

 

ИОП разрабатывается на два года обучения в школе, может предусматривать 

планирование собственного будущего на последующий  период.ИОП 

реализуется самим обучающимся и должна пониматься как практическое 

руководство по самообразованию и самореализации жизненных планов. 

Готовность обучающегося к освоению индивидуальной образовательной 

программы определяется следующими показателями:присвоение 

обучающимися понятия ИОП, понимание смысла и назначения ИОП, знание 

структуры ИОП, проявление желания осуществлять данную деятельность. 

Создание и реализация ИОП предусматривает сочетание различных форм и 

видов деятельности обучающихся. 

ИОП, как оформленный документ, появляется у учащихся 9 класса к 

окончанию III четверти. 

Процедуры создания и реализации ИОП учащегося в рамках 

образовательного кластера Шушенского района (на основе анализа 

проведѐнных в образовательном кластере сессий самоопределения и 

проектировочной сессии, анализа работы пилотной площадки за 2013-2014 

учебный год, материалов краевых семинаровпилотных площадок по 

введению ФГОС СОО Красноярского края): 

 

класс процедуры  содержание результат 

9 

класс 

Сессия 

самоопределения  

(тренинги, 

проектирования 

«образа будущего 

Я») 

замысел своего 

будущего, определение 

целей и содержания 

образовательной 

деятельности 

Построение 

замысла своего 

будущего, 

формулирование 

учащимися своих 

индивидуальных 

целей на будущее, 

в том числе на 

период 10-11 

классов, их 

обоснование   

Защита ИОП (что, 

Индивидуальные 

собеседования 

учащихся по 

рефлексии 

прошлого опыта  

Осознание  своих 

познавательных 

интересов, 

возможностей, 

склонностей, дальних и 

ближних целей и задач 
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Выходна проектирование 

своей образовательной 

деятельности 

почему, зачем?) 

Пробы 

профессиональные 

Какую профессию хочу 

получить, где, чему хочу 

научиться, что для этого 

буду делать 

Работа с картой 

образовательных 

ресурсов 

Поиск информации, 

ресурсов, средств для 

реализации ИОП 

Сессия 

моделирования 

(конструирования) 

учащимися ИОП 

Оформление ИОП  

10 

класс 

Проектировочная 

сессия 

 

Выявление темы 

индивидуального 

учебного проекта на 

основе выявление 

дефицитов 

образовательной 

деятельности 

обучающегося и 

постановки проблемы в 

соответствии с целями и 

задачами своей 

образовательной 

деятельности и образа 

будущего 

Определение темы 

индивидуального 

учебного проекта  

Возможная 

корректировка 

ИОП 

Рефлексия хода 

выполнения ИОП 

Профессиональные 

пробы 

Соотнесение замысла 

своей ИОП и 

полученных результатов Профессиональные 

практики 

Рефлексивное 

событие 

11 

класс 

Презентационная 

сессия 

Рефлексивное 

событие 

 Предъявление 

результатов работы 

по ИОП 

Презентация 

выполнения 

проекта 
 

Для составления и реализации индивидуальной образовательной программы 

обучающегося в кластере, в школах создаются условия в качестве психолого-
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педагогического сопровождения. Образовательное учреждение обеспечивает 

условия индивидуализации учебного процесса: 

1) предоставляет возможность самостоятельного выбора 

старшеклассниками форм, уровней, содержания изучения предметов, 

элективных курсов 

2) организует процедуры самостоятельного определения тем и 

направлений исследовательской, проектной и творческой деятельности 

3) способствует расширению пространства социальной 

деятельности обучающихся, которая обеспечивается включением их в 

различные формы публичных презентаций, организацией профильных 

проб, стажировок и практик 

4) организует пространство рефлексии, которое обеспечивается в 

рамках консультаций и обсуждений с обучающимися их 

образовательных целей и перспектив, образовательного опыта и 

событий. 

                 Сопровождают деятельность обучающихсятьютор, психолог, 

классный руководитель, учитель-предметник: 

класс деятельность  

9 класс готовность к самоопределению, к составлению и защите ИОП, 

участие в профессиональных пробах 

10 

класс 

деятельность по выполнению ИОП: учебная деятельность, 

проектная и исследовательская деятельность, деятельность в поле 

социального взаимодействия, деятельность в поле 

профессиональных проб и практик, рефлексивная деятельность  

11 

класс 

деятельность по выполнению ИОП, по презентациивыполнения 

индивидуального учебного проекта, рефлексивная деятельность 

по выполнению ИОП 
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Родители вправе ознакомиться с ИОП и внести коррективы после 

предварительного обсуждения и консультаций с тьютором, куратором, 

учителями-предметниками, психологом и администрацией школы.  

С момента подписания учащимся, его родителями и администрацией 

школы ИОП является официальным документом, регламентирующим 

отношения между учеником, родителями и школой. 
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3. Структура ИОП 

Индивидуальная образовательная программа включает в себя: 

1) титульный лист, где указывается наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с уставом), срок реализации, 

адресность программы (фамилия, имя обучающегося, класс), 

согласование программы с родителями  (законными 

представителями)  обучающегося. В правом верхнем углу ставится 

гриф утверждения директором школы. 

2) пояснительная записка, в которой излагается цель ученика 

старшей школы (ближайшая и перспективные жизненные планы) 

и прописывается еѐ обоснование (почему? зачем?). 

3) индивидуальный учебный план (ИУП). Помимо нормативных 

часов ФК в ИУП указывается перечень элективных курсов, их 

место нахождения (это могут быть другие образовательные 

организации кластера), формы обучения на элективных курсах 

(очные, заочные, дистанционные, очно-заочные, интенсивы и т.д.). 

4) индивидуальный учебный проект. 

5) перечень профессиональных проб и практик, выбранных 

учащимися (в рамках реализации плана внеурочной деятельности) 

6) перечень социальных практик, отражающих вовлечение учащихся 

в социально значимое взаимодействие с партнѐрскими 

организациями и учреждениями (в томи числе , и в рамках 

реализации в рамках реализации плана внеурочной деятельности) 

7) планируемые результаты реализации программы. В данном 

разделе излагаются критерии и показатели промежуточного и 

итогового мониторинга результатов реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

8) рефлексивный анализ выполнения ИОП (в данном разделе 

формулируется обоснование внесения корректив по результатам 

промежуточной рефлексивной сессии (корректировка ИОП). 
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Заключение. 

Представленные в реферате наработки пилотной площадки по введению 

ФГОС СОО являются только первым шагом к пониманию и осмыслению 

основных позиций, заложенных в новом стандарте. Поэтому необходимо 

отследить на практике эффективность и результативность запущенных  для 

апробации процессов, которые заложены в основу проектирования 

индивидуальной образовательной программы учащегося, в понимание, что 

такое индивидуальная образовательная программа учащегося. 
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