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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении учащихся МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

на  уровне среднего общего образования 

на основе  индивидуальных учебных планов 

 

I. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

РФ», на основании Базисного учебного плана для среднего общего образования (утв. 

Приложением  к приказу Минобразования РФ от 09.03.04 № 1312), Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шушенская средняя 

общеобразовательная школа№1». 

1. 2.Настоящее Положение устанавливает права и обязанности участников образовательного 

процесса и определяет порядок реализации обученияпо индивидуальным учебным планам 

на ступени среднего общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Шушенская средняя общеобразовательная школа №1». 

1. 3. Обучение на основе ИУП обеспечивает обучающимся: 

 возможность индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, в том 

числе и через выстраивание индивидуального учебного плана по запросам учащихся в 

порядке, предусмотренным БУП -2004; 

 право на получение среднего образования в соответствии с требованиями    

государственных   образовательных   стандартов (базовый уровень); 

 профильный уровень подготовки по определенным (двум или более) предметам в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов (с учетом  

запросов и интересов учащихся); 

 расширенное изучение отдельных учебных предметов (за счет компонента 

образовательного учреждения) с учетом  запросов и интересов учащихся; 

 преемственность  между  общим и профессиональным образованием. 

1. 4. Принципы  организации профильного обучения  на основе индивидуальных учебных 

планов  учащихся (далее – ИУП): 

 формирование  учебного плана школы на ступени среднего общего образования в 

соответствии с БУП 2004,  определение базового компонента (обязательные предметы 

для изучения на старшей ступени, предметы  краевого компонента); 

 определение вариативной части  учебных планов, подбор элективных предметов по 

запросам  учащихся; 

 формирование  вариативной части учебных планов учащихся (набор профильных 

предметов,  предметов на базовом уровне по выбору,  элективных курсов); 

 формирование профильных групп, исходя из запросов обучающихся, их родителей, 

возможностей школы; 

 использование ресурсов муниципальной сети образовательных учреждений; 

 составление ИУП учащихся, приведение  его в соответствие  с объѐмом  учебной 

нагрузки  по СанПин. 



 составление  расписания занятий. 

 

II. Требования к содержанию ИУП 

 

2. 1. Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность учебных 

предметов (профильных, базовых и элективных курсов), выбранных для освоения 

обучающимися  из учебного плана школы, составленного на основе БУП 2004 года в целях 

реализации собственных образовательных потребностей и профессиональных перспектив. 

2. 2.  Обязательными базовыми учебными предметами в школе являются: «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История», «Обществознание» 

(включая экономику и право), «Естествознание»», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Основы  регионального развития».  Исходя из условий 

школы вместо обязательного предмета «Естествознание» изучаются предметы на базовом 

уровне по выбору «Химия», «Физика», «Биология». 

Если  один из вышеперечисленных предметов изучается учеником на профильном уровне, 

то на базовом уровне этот предмет не изучается. 

Остальные учебные предметы изучаются учащимися по выбору. 

2. 3. Учащиеся 10-11 классов формируют собственный учебный план, выбирая различные 

сочетания базовых, профильных курсов, учитывая нормативы учебного времени, 

установленные СанПиНом. Выбор предметов на профильном уровне  в ИУП (не менее 2-х), 

проводится по определению учащихся, родителей, рекомендации педагога-психолога после 

прохождения диагностического тестирования  в ходе предпрофильной подготовки,  

рекомендации  педагогов  по  результатам  прохождения государственной итоговой 

аттестации  за курс основного общего образования. 

При наличии договора МБОУ «Шушенская СОШ №1»  со школами района (в рамках 

сетевого взаимодействия), ученики вправе выбрать профильные или элективные предметы, 

открытые  на базе других школ. 

2. 4. В ИУП включаются   элективные курсы по выбору учащихся (компонент 

образовательного учреждения). Элективные предметы – обязательные учебные предметы 

по выбору учащихся из компонента  образовательного учреждения. Элективные  учебные 

предметы выполняют три основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение  смежных предметов на профильном уровне или  получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах  

человеческой деятельности. 

 

III.  Порядок формирования ИУП обучающихся  

и комплектования профильных и базовых группшколы 

 

3. 1. Для проектирования ИУП заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе, ответственный за организацию профильного обучения, составляет рабочий вариант 

учебного плана школы на основе федерального БУПа (2004 год). 

Рабочий учебный план – это список всех учебных предметов с указанием аудиторных часов и 

предлагаемой школой элективных курсов, который зависит от ресурсов школы – кадровых, 

финансовых, материально-технических, методических. Авторами элективных курсов могут 

быть педагоги школы, а также привлеченные специалисты. 

3.  2. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о возможностях, 

вариантах и условиях обучения старшеклассников на основе ИУП осуществляется на 

общешкольном родительском собрании  представителями администрации школы, классных 

часах, а  затем – в порядке индивидуальных консультаций. 



3. 3. Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать помощь старшеклассникам в 

более точном выборе профильных учебных предметов и элективных курсов, подбираются 

педагогом - психологом в ходе предпрофильной подготовки. 

3. 4. Учащиеся совместно с родителями заполняют бланк ИУП. В процессе этой работы 

заместитель директора по УВР, педагоги-предметники, классные руководители оказывают 

им консультативную помощь. 

3. 5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет экспертизу ИУП 

каждого учащегося, вносит коррективы  в  рабочий учебный план в соответствии с 

индивидуальными учебными планами и готовит его к утверждениюприказом директора 

школы. 

3. 6. На основании ИУП учащихся в школе комплектуются  профильные и базовые группы.  

3. 7. В условиях снижения классов-комплектов в параллели  на ступени  среднего общего 

образования, в первую очередь открываются  профильные группы, на обучение в которых 

претендует  большее количество обучающихся.  

3. 8. Приоритет при приѐме в профильные группы имеют: 

 выпускники 9 классов, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию за курс 

основного  общего образования по предмету, выбранному  на профильном уровне; 

 победители и призѐры олимпиад, научно-практических конференций различного уровня. 

3.9. Состав групп для проведения элективных курсов – от 8 до 25 человек.  Если количество 

желающих посещать элективный курс ниже  минимума, группа не может быть открыта. В этом 

случае учащимся предлагается сделать повторный выбор по данной строке ИУП. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление  групп на подгруппы. 

3.10. Наряду с формированием ИУП (нормативного документа) учащиеся старшей школы  

выстраивают свою индивидуальную образовательнуюпрограмму (ИОП), в котором 

прописывают свои образовательные задачи на период обучения в 10-11 классах, ресурсы, 

необходимые для решения выше названных задач, а также фиксируют результаты выполнения 

ИОП. 

3.11. Утверждается ИУП учащегося приказом директора по школе после комплектования 

профильных и базовых групп. 

 

IV.Условия и порядок реализации ИУП учащихся 

 

4.1.Обучение в профильных группах в условиях введения ИУП осуществляют наиболее 

опытные и квалифицированные педагоги (высшей и первой квалификационной категории). 

4.2.Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами организации 

образовательного процесса. Исходя из ИУП учащихся,  формируются мобильные группы, 

составляется расписание. Для работы элективных курсов могут быть организованы сводные 

группы учащихся 10-11 классов. 

4.3.Для организации работы в группах с профильным обучением по ИУП используются 

следующие журналы: 

 классные журналы мобильных групп учащихся, которые заполняются учителем-

предметником, ведущим занятия по предмету на базовом или профильном уровне, 

классный руководитель ведѐт учѐт посещаемости учащимися занятий, заполняет  сводную 

ведомость оценок; 

 журнал групп учащихся, изучающих элективные курсы; 

4.4. Классные руководители обязаны отслеживать посещаемость учебных занятий учащимися 

и успеваемость по всем предметам ИУП, своевременно информировать родителей. 

4.5.За учащимися сохраняется право частично изменить набор предметов и курсов, 

составляющих его ИУП, по заявлению родителей (законных представителей).Основанием для 

такого изменения являются: 

 сохранение общей нагрузки по предметам, соответствующей  нормам СанПина. 

 отсутствие у учащегося академической задолженности за предшествующий внесению 

изменений период обучения по той программе, от освоения которой он отказывается; 



 при наличии мест, в соответствии с определенной максимальной наполняемости группы, в 

группе, изучающей программу, которую учащийся планирует внести в свой учебный план; 

 обязательная сдача экзамена в случае перехода на программу профильного уровня. В 

данном случае учащиеся и их родители (законные представители) берут на себя 

ответственность за самостоятельное освоение определенного объема содержания учебной 

программы по вновь выбранным профильным учебным предметам. 

 

V. Педагогическое сопровождение обучения учащихся по индивидуальным 

учебным планам 

 

5.1.Педагогическое сопровождение организуется представителями администрации, классными 

руководителями и учителями-предметниками с целью сопровождения процесса определения и 

корректировки учащимися ИУП. 

5.2.Учащийся посещает обязательные консультации в соответствии с дополнительно 

сообщенным администрацией временем. 

5.3.Учащийся может получить внеплановую консультацию по собственной инициативе по 

предварительной договоренности с представителем администрации, классным руководителем и 

учителем-предметником. 

 

VI. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

6.1.  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 ИУП; 

 обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и корректировки 

ИУП. 

6.2.  Администрация школы имеет право: 

 направить учащегося на внеплановую консультацию в рамках педагогического 

сопровождения профильного обучения. 

6. 3. Учащийся старшей  школы обязан: 

 составить проект ИУП и согласовать его с администрацией школы в установленные 

сроки (к  01.09); 

 ликвидировать академические задолженности при изменении состава ИУП; 

 предоставлять информацию о мотивах выбора содержания образования классному 

руководителю, заместителю директора по УВР, курирующего обучениепо индивидуальным 

учебным планам в школе; 

 вносить  в срок результаты выполнения ИУП. 

6. 4. Учащийся старшей ступени Школы имеет право: 

 формировать собственный ИУП; 

 своевременно получать от администрации школы информацию, необходимую для 

составления ИУП; 

6. 5.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. 
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