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Положение об организации образовательного процесса Учреждения на
основе индивидуальных учебных планов на III ступени обучения
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273ФЗ, Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования,

федеральным

базисным

учебным

планом,

письмом

Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 № 14-51102/ 13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе
индивидуальных планов учащихся».
1.2. Данное Положение регламентирует деятельность Учреждения по
организации обучения на основе индивидуальных учебных планов.
1.3. Под индивидуальным учебным планом (далее ИУП) понимается
совокупность учебных предметов (базовых, профильных и

элективных

курсов), выбранных для освоения учениками на основе собственных
образовательных потребностей и профессиональных перспектив.

1.4. ИУП формируется на основе федерального базисного учебного плана,
исходя из возможностей Учреждения в предоставлении образовательных
услуг и образовательных потребностей обучающихся
1.5. ИУП утверждается директором школы
1.6. Учебный план Учреждения формируется, в том числе и на основе ИУП.
2. Планирование образовательного процесса.
2.1.

Планирование образовательного процесса в 10 -11 классах включает в

себя следующие этапы:
-проведение анкетирования учащихся 9 -классов в апреле учебного года с
целью формирования списка учебных предметов и курсов, для изучения
учащимися на базовом и профильном уровне в 10 классе; - при приеме
учащихся (прием граждан в образовательное учреждение регламентируется
«Правилами

приема

граждан

в

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное учреждение «Школа № 24»)
формируется ИУП,

который

включает в себя

обязательные учебные

предметы на базовом уровне и не менее двух учебных предметов на
профильном уровне, и элективные курсы - обязательные курсы по выбору
учащихся.
- учебный план Учреждения на III ступени обучения формируется на основе
ИУП учащихся в соответствии с нормативно-правовыми документами;
- формирование классов и межклассных учебных групп;
- составление поточно-группового расписания.
2.2.

При

составлении

индивидуального

учебного

плана

учащегося

устанавливается обязательный объем учебной нагрузки в количестве 32 часа
в неделю, и максимальный объем - 37 часов в неделю.
2.3. Устанавливаются следующее минимальное и максимальное количество
учащихся в учебных группах:



для обязательных предметов базового уровня минимальное количество

учащихся в группе 10 человек


для

обязательных

предметов

профильного

уровня

минимальное

количество учащихся в группе 7 человек;


для элективных курсов минимальное количество учащихся в группе 5

человек;
2.4. Если количество желающих осваивать обязательный предмет по выбору
на базовом или профильном уровне меньше установленного настоящим
Положением минимума, группа не может быть открыта. В этом случае
учащимся предлагается сделать повторный выбор по данной строке ИУП.
3. Организация обучения по индивидуальным учебным планам.
3.1.

Обучение

по

индивидуальным

учебным

планам

организуется

посредством создания условий для освоения ребенком образовательных
программ среднего общего образования.
3.2. Исходя из ИУП учащихся, формируются группы, составляется поточногрупповое расписание.
3.3.

Каждый учащийся получает от администрации информацию о том, к

какой группе он приписан для освоения каждого предмета и курса
3.4. Индивидуальное

расписание

может

включать

время

на

самоподготовку. Время на самоподготовку не учитывается при определении
предельно допустимой нагрузки учащегося.
3.5. На время самоподготовки, включенное в индивидуальное расписание,
учащийся обеспечивается рабочим местом (в библиотеке) и не может
покидать пределы школы.
3.6. Учащимся по индивидуальным учебным планам предоставляется
возможность получать необходимые консультации по учебным предметам,
литературу из учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться

предметными кабинетами для проведения лабораторных, практических
работ.
3.7. Проведение

индивидуальной

работы

с

учащимися

может

осуществляться с привлечением специалистов других образовательных
учреждений и предприятий
3.8. Сопровождение процесса обучения по индивидуальным учебным
планам

осуществляется

администрацией

Учреждения,

классными

руководителями, учителями.
3.9. При организации образовательного процесса на основе ИУП журналы
заполняются не только по классам, а и по учебным предметам.
4. Порядок внесения изменений в ИУП учащегося
в части обязательных предметов и обязательных предметов по выбору.
4.1.

Учащийся может изменить решение о направленности и уровне

освоения обязательных предметов и обязательных предметов по выбору или
о перечне обязательных предметов по выбору, включенных в ИУП.
4.2. Учащийся имеет право внести изменения в набор изучаемых предметов
не позднее первого учебного дня второго триместра 10-го класса.
4.3.

Изменения могут быть внесены в ИУП только при соблюдении

следующих условий:
- при сохранении общей нагрузки по предметам федерального компонента
в соответствии с нормами СанПиН.
-

при

отсутствии

у

учащихся

академических

задолженностей

за

предшествующий внесению изменений период обучения по той программе,
от освоения которой он отказывается.
- при наличии мест, в соответствии с определенной в п. 2.2. максимальной
наполняемости группы
4.4. Учащийся несет ответственность за самостоятельное освоение

содержания образования, выходящего за пределы программы, осваиваемой
им ранее.
4.5. Учащийся демонстрирует освоение содержания образования, выходящее
за пределы программы, осваиваемой им ранее.
4.6. Изменение ИУП происходит на основе заявления учащегося,
согласованного

с

родителями

(законными

Измененный ИУП утверждается директором школы.
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представителями).

