
 

 

Положение 

об организации профильного обучения 

на основе индивидуальных учебных планов 

МБОУ Гимназия № 6 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее — Гимназия) разработано в соответствии с 

ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

действующими документами в сфере образования, Уставом Гимназии.  

1.2. Под индивидуальным учебным планом (далее — ИУП) понимается 

совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся на 

уровне среднего общего образования из Учебного плана Гимназии, составленного на 

основе федерального Базисного учебного плана.  

1.3. Цель ИУП:  

- реализация образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

1.4. Задачи ИУП:  

- обеспечить реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования;  

- предоставить обучающимся возможность выбора учебных курсов, 

дисциплин;  

- создать организационные условия для профильного обучения;  

- формировать у обучающихся ответственность за выполнение ИУП  

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 обучающихся. 

Основанием для открытия определённой профильной группы является выбор данного 

профильного предмета не менее, чем 7 обучающимися.  

1.7. Гимназия 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 предметов, изучаемых на 

профильном и базовом уровнях.                 

 

 

3. Порядок формирования 

индивидуального учебного плана обучающегося 10 класса 

3.1. ИУП обучающегося формируется с учётом его образовательных потребностей при 

согласовании с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) и утверждается директором гимназии. 

3.2. ИУП в обязательном порядке включают:  

- базовые общеобразовательные учебные предметы; 

- профильные общеобразовательные учебные предметы; 

-  учебные курсы, дисциплины;  
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- проектную и исследовательскую деятельность. 

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

предметов для изучения на профильном уровне. Остальные учебные предметы будут 

изучаться на базовом уровне.  

3.4. Обучающийся для формирования своего ИУП выбирают учебные курсы, 

дисциплины, проектную и исследовательскую деятельность.  

3.5. 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 

выполнить индивидуальный учебный проект.  

3.6. При составлении ИУП объем учебной нагрузки обучающегося не более 37 учебных 

часов в неделю включая элективные курсы и др.  

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

воспитательной работе, курирующим обучение на  уровне среднего общего образования, и 

классным руководителем в срок с 28 августа по 01 сентября. В срок до 1 октября 

осуществляется корректировка и этап согласования ИУП с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, ИУП составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр (оригинал), утверждённый директором Гимназии, 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.  

3.8. В 11 классе обучающийся продолжает обучение па своему ИУП, сформированному 

в 10 классе. 
 

4. Организация образовательного процесса при обучении 

по индивидуальным учебным планам в 10 и 11-х классах 

    4.1. Расписание учебных занятий для обучающихся по ИУП в 10 и 11-х классах  

составляется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

4.2. Обучающимся в 10-х классах в течение первого учебного полугодия 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. 

 4.3. 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.  

4.4. 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.  

4.5. При закрытии профильной группы обучающимся гарантируется продолжение 

обучения по данному предмету по программам базового уровня в соответствии с 

государственными образовательными стандартами.  

 

5. Механизм контроля выполнения 

индивидуальных учебных планов учащимися 10 и 11-х классов 

   5.1. Ответственность за выполнение ИУП возлагается на обучающихся и их родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

  5.2. Администрация Гимназии несет ответственность за обеспечение условий 

выполнения ИУП. Классные руководители представляют родителям обучающихся отчет о 

выполнении ИУП в конце каждого полугодия. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, курирующий обучение на уровне среднего общего образования, 

на основе выполнения обучающимися учебных программ ИУП контролирует выполнение 

Учебного плана гимназии. 
 


