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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002 № 2783, Базисным учебным планом для (полного) общего образования 

(приложение к приказу Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312), письмом 

Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 № 14-51-102/13 «Реко-

мендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов учащихся», Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25». 

 1.2. Цель индивидуальных учебных планов (далее по тексту – ИУП): реализация 

образовательных потребностей обучающихся. ИУП – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 1.3. Задачи ИУП: 

- обеспечить реализацию государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования;    

- обеспечить усвоение обучающимися базового уровня учебных предметов федерального 

компонента; 

-  обеспечить качественное образование обучающихся с учетом их образовательных 

потребностей, познавательных интересов, склонностей; 

- предоставить обучающимся возможность выбора элективных курсов; 

- создать организационные условия для профильного обучения; 

- формировать у обучающихся ответственность за выполнение ИУП. 

       1.4. ИУП проектируются в соответствии с требованиями Федерального Базисного 

учебного плана. ИУП являются приложениями к учебному плану Учреждения на текущий 

учебный год, согласуются с заместителем директора по УВР, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и утверждается директором ОО. 

       1.5. Совокупность базовых и профильных предметов в индивидуальных учебных 

планах обучающихся является основой для их распределения по группам.  

       1.6. Профильные группы формируются на основании выборов предметов для изучения 

на профильном уровне обучающимися. Основанием для открытия определѐнной профиль-



ной группы является выбор данного профильного предмета не менее, чем 8 обучающими-

ся. 

       1.7. Профильные группы открываются при наличии высококвалифицированных 

педагогических кадров, необходимых методических, учебных и материальных условий и 

соответствующего социального запроса. 

       1.8. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, за реализацию конституционных 

прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей, качественное обучение в профильных группах. 

 

2. Требования к содержанию ИУП обучающихся 

 

        2.1. Основой ИУП является совокупность учебных дисциплин, изучаемых на про-

фильном и базовом уровнях, предметов регионального компонента, элективных курсов, 

выбранных для освоения обучающимися на основе собственных потребностей и профес-

сиональных перспектив и учебных проектов, исследовательской деятельности. 

        2.2. Предметы, изучаемые на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 

        2.3. В ИУП включаются различные виды элективных курсов: 

       - курсы, являющиеся «надстройкой» учебного предмета и обеспечивающие повышен-

ный уровень изучения того или иного предмета; 

      - курсы, обеспечивающие межпредметные связи, позволяющие изучать смежные 

учебные дисциплины; 

      - курсы, направленные на подготовку к ЕГЭ. 

       

3. Порядок проектирования ИУП 

 

 3.1. ИУП обучающегося формируется в соответствии Учебным планом Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 25», с учѐтом его образовательных потребностей, при согласовании с родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и утверждается 

директором ОО. 

 3.2.  Для проектирования ИУП заместитель директора по УВР формирует предвари-

тельный вариант ИУП. Он состоит из частей: 

- первая часть содержит учебные предметы, которые изучаются на базовом уровне; 

- вторая часть содержит учебные предметы, которые изучаются на профильном уровне; 

- третья часть – региональный компонент; 

- четвертая часть – школьный компонент, включающий в себя перечень элективных 

курсов. 

 3.3. Для  формирования своего ИУП обучающийся выбирает не менее двух учебных 

предметов для изучения на профильном уровне. Остальные предметы изучаются на 

базовом уровне.  

   3.4. Учебный план обучающихся в 10-х классах обязательно включает в себя не менее 

1 часа в неделю на учебные практики, проектную, исследовательскую деятельность. 

Поэтому в течение учебного года обучающиеся должны в обязательном порядке выпол-

нить проектную или учебно-исследовательскую работу по профильному предмету. 

   3.5. С учетом содержания четырех частей, суммарный объем часов в неделю не дол-

жен превышать 37 часов. 

   3.6. ИУП составляется обучающимся совместно с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, курирующим обучение на уровне среднего общего образования, 

и классным руководителем в срок с 30 августа по 10 сентября. В срок до 25 сентября 

проходит корректировка и этап согласования ИУП с родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся, ИУП составляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр (оригинал), утверждѐнный директором ОО,  остается у заместителя 



директора по учебно-воспитательной работе для дальнейшей проверки, коррекции и 

отслеживания работы обучающегося по заявленной индивидуальной образовательной 

траектории; другой экземпляр (копия) остается у обучающегося и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.          

  3.7. В 11 классе обучающийся продолжает обучение по своему ИУП, сформированно-

му в 10 классе, с учетом изменения выбора профильных предметов (если это имело 

место), элективных курсов.  

 

4. Порядок реализации ИУП обучающимися 

 

    4.1. Изучая выбранные профильные и обязательные базовые предметы, выбирая 

элективные курсы, учитывая нормативы, установленные СанПиНом, каждый обучаю-

щийся формирует свой собственный учебный план. 

    4.2. Базовые учебные предметы являются обязательными. 

    4.3. ИУП могут быть изменены обучающимися после окончания каждого полугодия 

(три раза за два года): в случае невыполнения обучающимся зачетной работы на положи-

тельную оценку,  или изменения предмета, выбранного для изучения на профильном 

уровне. 

    4.4. Право изменения предмета, выбранного для изучения на профильном уровне 

обучающимся 10-11 –х классов предоставлено при следующих условиях: 

- отсутствие академической задолженности за прошедший период обучения по изучае-

мым на профильном уровне предметам; 

- сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по вновь выбранному профильному 

предмету. 

 4.5. В случае отказа обучающегося по окончании первого или второго учебных полу-

годий 10 класса от одного из выбранных профильных предметов и перехода в группу, 

реализующую изучение данного предмета на базовом уровне,  он должен выбрать другой 

предмет для изучения на профильном уровне, так как необходимым условием обучения 

по ИУП является изучение не менее двух предметов на профильном уровне. 

 4.6. При закрытии определѐнной профильной группы обучающимся гарантируется 

продолжение обучения по данному предмету по программам базового уровня в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами. 

 4.7. Для реализации вариативной части ИУП обучающихся заместителем директора по 

УВР готовятся следующие документы: 

- перечень профильных и базовых предметов с указанием количества недельных часов; 

- перечень элективных курсов ОО; 

- рабочие программы профильных и базовых предметов; 

- рабочие программы элективных курсов; 

-расписание уроков, утвержденное директором ОО; 

- электронный журнал; 

- журнал учета занятий элективных курсов 

 

 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов и 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

 

5.1.     Промежуточная аттестации обучающихся 10-х классов проводится в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ст.58, 59),  Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»; Учебным планом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

25».  



5.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ст.58, 59), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 
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