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1. Общие положения  

1.1. Цель положения - регламентация процесса формирования и реализации -

индивидуальных учебных планов (маршрутов) обучающихся 10-11-х классов в системе 

профильного обучения.  

1.2. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - результат развития принципов 

дифференциации и вариативности образовательного процесса. Его нормативно-правовой 

основой являются Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г  «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепция профильного обучения,  Программа развития МКОУ  

СШ № 2, документы по организации профильного обучения.  

1.3. Цель ИУП: создание организационных условий для самоопределения учащегося в 

выборе профиля, способа и формы обучения по окончании средней школы.  

1.4. Задачи ИУП:  

- обеспечить реализацию государственного стандарта образования;  

- обеспечить расширенное  углубленное изучение отдельных дисциплин программы 

общего образования;  

- предоставить обучающимся возможность выбирать и осваивать интересное и важное для 

каждого из них содержание различных учебных предметов и элективных курсов.  

1.5. ИУП может быть использован для:  

- формирования профильных классов старшей школы;  

- представления материалов, подтверждающих оптимальность выбора профиля: 

многоаспектной характеристики индивидуальных достижений учащегося и его личности, 

мотивации школьника на активную образовательную деятельность, развития навыков 

самооценки, самоконтроля и самоанализа учащегося.  

1.6. ИУП формируется на основе Базисного учебного плана исходя из возможностей 

МКОУ СШ № 2 в предоставлении образовательных услуг и образовательных 

потребностей обучающихся. ИУП являются приложениями к учебному плану школы на 

текущий учебный год, утверждаются директором школы.  

 

2. Требования к содержанию ИУП обучающихся  

2.1. Обязательная часть ИУП представлена следующими предметными областями: 

русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, 

общественные науки,  математика и информатика, естественные науки, технология,  

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена 

факультативными курсами, практикумами, базовыми предметами по выбору.  

2.2. Обучающиеся выбирают любые предметы на углубленном уровне, предложенные 

образовательным учреждением, но не более трех.  

2.3. В ИУП включаются следующие курсы по выбору обучающихся:  

- углубляющие содержание предмета определенного профиля;  

- развивающие содержание базового предмета для дальнейшей подготовки к ЕГЭ;  

-расширяющие познавательные потребности обучающихся за пределами выбранного 

профиля.  

2.4. При составлении ИУП учитывается и фиксируется образовательная деятельность 

учащегося вне класса. Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП, создает 

условия для социальной практики учащихся, проб в выбранном профиле и профессии, 

проектной и исследовательской деятельности.  

2.5. ИУП рассчитан на занятия в режиме шестидневной рабочей недели. 



 

3. Планирование образовательного процесса и оформление документации 

3.1. Планирование образовательного процесса в 10-11-х классах МКОУ СШ № 2 включает 

в себя следующие этапы: 

 для проектирования ИУП заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе, ответственный за организацию профильного обучения, формирует  список 

учебных предметов и курсов, предлагаемых обучающимся, которые утверждаются 

на заседании педагогического совета школы; 

 Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях, вариантах и условиях предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  обучающихся осуществляется на родительских собраниях классными 

руководителями и представителями администрации школы, через 

информационные стенды, рекламные листы, сайт школы; 

 Составление ИУП; 

 Составление учебного плана МКОУ СШ № 2  на основе ИУП обучающихся; 

 Формирование классов и межклассных учебных групп; 

 Составление расписания. 

3.2. При организации образовательного процесса на основе ИУП журналы заполняются  

по классам и по учебным предметам (профильные группы). 

 

4. Условия и порядок реализации ИУП обучающихся.  

4.1. занятия обязательной части ИУП являются обязательными и регулируются нормами 

организации образовательного процесса. 

4.2. Для реализации части, формируемой участнимаки образовательных отношений, ИУП 

учащихся готовятся следующие документы: 

 Перечень элективных курсов; 

 Учебно-тематические планы элективных курсов; 

 Расписание элективных курсов. 

4.3. Занятия в классах с ИУП осуществляются в соответствии с расписанием в режиме 

шестидневной недели. Занятия на элективных курсах, занятиях по внеурочной 

деятельности  проводятся согласно расписанию во второй половине учебного дня.  

4.4. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и анализируются 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе и являются основанием 

для коррекции УВП.  

4.5. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется психологом школы и 

классными руководителями классов.  

4.6. Корректировка индивидуальных учебных планов обучающихся возможна после 

первого полугодия или при переходе в следующий класс. 

 

5.  Механизм контроля выполнения ИУП 

5.1. Ответственность за выполнение ИУП возлагается на обучающегося.  

5.2. Администрация МКОУ СШ № 2 несет ответственность за обеспечение условий 

выполнения ИУП. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на основе 

анализа выполнения ИУП обучающихся, учебных программ контролирует выполнение 

учебного плана МКОУ СШ № 2. 


