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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса в ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

на основе индивидуальных учебных планов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.12 г. №273-Ф3, подпунктом 7 пункта 2 ст. 3 Закона ХМАО-Югры от 
1.07.2013г. №68-03 «Об образовании в ХМАО-Югре», Постановлением Правительства ХМАО- 
Югры №303-п «О проведении организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения», Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783, Приказом Министерства 
образования и науки РФ 3 июня 2011 г. №1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), письмом Департамента общего и дошкольного образования 
от 20.04.2004 № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов учащихся», Образовательной программой ЛГ МАОУ «СОШ №4».
1.2. Под индивидуальным учебным планом (далее -  ИУП) понимается совокупность учебных 
предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся из учебного плана 
общеобразовательного учреждения, составленного на основе федерального Базисного учебного 
плана. Учебный план ЛГ МАОУ «СОШ №4» формируется на основе ИУП.
1.3. Основные задачи обучения по ИУП:

-  обеспечение социализации личности;
-  предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего общего 

образования, для развития индивидуальных способностей каждой личности на основе 
расширения базового компонента;

-  обеспечение качественного образования учащихся с учетом их потребностей, 
познавательных интересов, склонностей;

-  подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, мотивированному и 
успешному обучению в вузе.

1.4. Совокупность базовых и профильных предметов в индивидуальных учебных планах 
обучающихся является основой для их распределения по группам.

1.5. Профильные группы формируются на основании выбора обучающихся. Основанием для 
открытия определённой профильной группы является выбор данного профильного 
предмета не менее чем 10-ю обучающимися на информатику и ИКТ и английский язык, и 
не менее 13 обучающихся по остальным предметам.

1.6. Профильные группы открываются при наличии высококвалифицированных педагогических
кадров, необходимых научно-методических, учебных и материальных условий и 
соответствующего социального запроса.
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1.7. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями, педагогической 
общественностью и органами образования за реализацию конституционных прав личности 
на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 
особенностям детей, качественное обучение в профильных группах.

2. Порядок формирования индивидуального учебного плана 
обучающегося 10 класса

2.1. ИУП обучающегося формируется с учётом его образовательных потребностей, при
согласовании с родителями (законными представителями) и утверждается директором 
школы или заместителем директора по УВР, курирующим обучение среднего общего 
образования.

2.2. Образовательные программы для обучающихся по ИУП в обязательном порядке включают:
-  обязательный базовый компонент образования,
-  профильные дисциплины,
-  элективные курсы,
-  социальные практики, проектно-исследовательские работы.

2.3. Для формирования своего ИУП обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов
для изучения на профильном уровне. Остальные предметы, входящие в обязательный 
компонент образования, будут изучаться на базовом уровне.

2.4. Обучающийся для формирования своего ИУП выбирает не менее двух элективных курсов,
практик или практикумов для изучения в течение года. Программы элективных курсов 
разрабатываются учителями и утверждаются на методическом совете школы.

2.5. В учебный план обучающихся 10-х классов так же могут включаться часы на проектную, 
исследовательскую деятельность. В течение учебного года обучающиеся могут выполнить 
проектную или учебно-исследовательскую работу по профильному предмету.

2.6. При составлении ИУП объем учебной нагрузки обучающегося должен составлять не менее 
37 учебных часов в неделю включая элективные курсы.

2.7. ИУП составляется обучающимся совместно с заместителем директора по учебно
воспитательной, классным руководителем, родителями (законными представителями) в 
срок с 1 сентября по 22 сентября. В срок до 1 октября проходит этап согласования ИУП с 
родителями (законными представителями) обучающегося, заключается договор о 
сотрудничестве с родителями (законными представителями) обучающегося по 
взаимодействию для реализации ИУП обучающегося. ИУП, утверждённый директором 
школы, остается у заместителя директора по учебно-воспитательной работе для 
дальнейшей проверки, коррекции и отслеживания работы обучающегося по заявленной 
индивидуальной образовательной траектории.

2.8. В 11 классе обучающийся продолжает обучение по своему ИУП, сформированному в 10
классе. В отдельных случаях (при изменении вступительных испытаний в ВУЗ, 
выбранный в дальнейшем выпускником 11 класса и т.д.) обучающийся 11 класса по 
заявлению может внести изменения в ИУП в срок до 10 сентября.

3. Организация образовательного процесса при обучении 
по индивидуальным учебным планам в 10 и 11-х классах

3.1. Расписание учебных занятий для обучающихся по ИУП в 10 и 11-х классах составляется 
индивидуально для каждого, с учётом того, чтобы изучаемые ими профильные предметы 
в течение учебного дня не совпадали по времени. Также расписание составляется таким 
образом, чтобы предметы, изучаемые на профильном уровне, в течение учебного дня 
чередовались с предметами, изучаемыми на базовом уровне.
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Расписание элективных курсов, практик, практикумов выставляется во второй половине 
дня по отдельному расписанию, с учётом того, чтобы изучаемые элективные курсы, 
практики, практикумы не совпадали по времени.

3.2. Обучающимся в 10-х классах в течение первой учебной четверти предоставлено право 
изменения предмета, выбранного для изучения на профильном уровне, при следующих 
условиях:

- отсутствие академической задолженности за прошедший период обучения по 
изучаемым на профильном уровне предметам;
- сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по вновь выбранному профильному 
предмету.

3.3. В случае отказа обучающегося в течение первого учебного полугодия 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.

3.4. Обучающиеся в 10-х классах, имеющие академическую задолженность по предметам,
изучаемым на профильном уровне по итогам первого учебного полугодия могут быть 
переведены по решению педагогического совета школы из профильных групп в 
группы, изучающие данный предмет на базовом уровне.

3.5. При закрытии определённой профильной группы обучающимся гарантируется 
продолжение обучения по данному предмету по программам базового уровня в 
соответствии с государственными образовательными стандартами.

3.6. Промежуточная аттестация по профильным предметам у обучающихся в 10-х классах 
проводится в мае и включает в себя обязательный срез знаний в виде письменной работы, 
устного экзамена, тестирования. У выпускников 11 -х классов в конце учебного года 
проводится государственная итоговая аттестация в форме Единого Государственного 
Экзамена (ЕГЭ).

3.7. При организации образовательного процесса на основе ИУП журналы заполняются по
учебным предметам, с учётом профильных и базовых групп обучения, а не по классам.

4. Механизм контроля выполнения 
индивидуальных учебных планов учащимися 10 и 11-х классов

4.1. Ответственность за выполнение ИУП возлагается на обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в соответствии с Договором о сотрудничестве с родителями.

4.2. Администрация школы несет ответственность за обеспечение условий выполнения ИУП.
Классные руководители представляют родителям (законным представителям) 
обучающихся отчет о выполнении ИУП в конце каждого полугодия. Заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, на основе выполнения обучающимися 
учебных программ ИУП, контролирует выполнение учебного плана школы.
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Приложение №1

Соглашение 
об индивидуальном учебном плане

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Лангепасское городское муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» в лице
директора Панферовой татьяны Александровны, классного руководителя 10 _____  класса
_____________________________________, в дальнейшем -  «Школа», и, с другой стороны,
обучающийся (ся)______________________________________________
и его(её) родители (законные представители)

заключили настоящее Соглашение об индивидуальном учебном плане в 10-11 классе на 
______________________________  учебные годы.
Данное соглашение составлено в соответствии с Рекомендациями по организации 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся (письмо 
Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 №14-51-102/13).

1. Предмет Соглашения.
Обучающийся(ся) формирует индивидуальный учебный план своего обучения в 10-11 

классах на основе инвариантной (федеральный компонет) и вариативной (региональный и 
школьный) части учебного плана, включающей: базовые курсы, профильные курсы и элективные 
курсы.

Формируя индивидуальный учебный план необходимо выбрать предметы, изучаемые на 
профильном уровне (их должно быть не менее двух). Необходимо учитывать, что, если 
предметы федерального Базисного учебного плана «Математика», «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», входящие в инвариантную часть БУПа, 
изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.

Общее количество часов, составляющих индивидуальный учебный план, не может 
превышать объём максимальной учебной нагрузки, предусмотренной базисным учебным 
планом и СанПиНами. В 10-11 классах максимальная учебная нагрузка составляет 37 часов.

Изменить индивидуальный учебный план можно будет только при наличии веских причин 
после получения положительных отметок в ходе промежуточной аттестации по окончании 
первого полугодия десятого класса.

Индивидуальный учебный план согласовывается с заместителем директора по учебно
воспитательной работе и утверждается директором школы.

2. Обязанности сторон.
Обязанности школы:
Школа обязуется предоставить обучение по программам базовых, профильных, элективных 

курсов, учебные пособия, помещения для проведения учебных занятий и соответствующее 
оборудование.

Обязанности обучающегося и его (её) родителей:
изучать выбранные курсы, закреплённые в данном соглашении, в полном объёме и нести 

ответственность за выполнение индивидуального учебного плана.
Настоящее соглашение действует с _________  п о ______________года.

Директор Классный руководитель Обучающийся Родители (законные
представители)

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись)
Т.А.Панферова _______________________ _______________________ _______________________

(фамилия И.О) (фамилия И.О) (фамилия И.О)
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Согласовано Утверждаю

Н.Н.Девятова Т.А.Панферова

Индивидуальный учебный план
ученика (цы) 10 - 11 класса

(фамилия, имя, отчество)
Учебные предметы Количество часов Выбор ученика 

(указать количество 
часов на выбранном 
уровне обучения на 

каждый год обучения)

На базовом уровне На профильном уровне

Общеобразовательные предметы
Русский язык 1\1 3\3
Литература 3\3 -
Английский язык 3\3 -
История 2\2 4\4
Обществознание 2\2 3\3
Математика 4\4 6\6
Информатика и ИКТ 1\1 4\4
Химия 1\1 3\3
Физика 2\2 5\5
Биология 1\1 3\3
География 1\1 -
ОБЖ 1\1 -
Физическая
культура

3\3 -

Итого:
Элективные курсы

Название курса Количество

часов

Ф.И.О учителя

Проекты, исследовательская деятельность, социальная практика

Тема проекта, практики Вид

проекта

Ф.И.О учителя

Дата:_________________________  Подпись _
Согласовано:

Подпись (фамилия, имя, отчество родителей)
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