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Положение об индивидуальном учебном плане
1. Общие положения
1.1. Под индивидуальным учебным планом (далее - ИУП) понимается совокупность
учебных предметов (курсов), выбранных учащимися для освоения из учебного плана
школы, составленного на основе федерального Базисного учебного плана (БУП).
1.2. Нормативно-правовой основой обучения по индивидуальным учебным планам
являются:
-Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ» -ст.34 п.3, ч1;
-Концепция профильного обучения на III ступени общего образования;
-федеральный Базисный учебный план для среднего общего образования (приложение к
приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312);
-Устав школы.
1.3. Выбирая различные сочетания базовых и профильных курсов в пределах нормативов
учебного времени, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 и БУП, каждый ученик вправе
оформить собственный учебный план по своему желанию в соответствии со своими
образовательными интересами.
1.4. Индивидуальный учебный план учащегося составляется на весь период обучения в
профильной школе (10 – 11-е классы).
1.5. Для реализации ИУП между школой, учащимися и его родителями (законными
представителями) заключается Соглашение, которое хранится в личном деле учащегося,
копия выдается родителям.
2. Порядок формирования индивидуального учебного плана учащегося
2.1. Школа составляет предварительный вариант учебного плана по профилям,
включающий набор обязательных предметов базового уровня (федеральный компонент),
профильного уровня, предметов регионального компонента и элективные курсы.
2.2. Учащиеся могут выбрать для изучения на профильном уровне предметы,
предлагаемые БУП (не менее двух) .
2.3. После предложений учащихся по выбору предметов и курсов производится подсчет
суммарного объема часов, составляющих индивидуальный учебный план, и, если
потребуется, приведение его в соответствие с объемом учебной нагрузки,
предусмотренной БУП и СанПином.
2.4. На основании индивидуальных учебных планов учащихся формируются группы для
изучения предметов на базовом и профильном уровнях.
2.5. После формирования групп, указанных в п.2.4, проводится работа по составлению
расписания с учетом нормативов БУП, объемом допустимой учебной нагрузки и
возможностей школы.
3. Порядок внесения изменений в индивидуальный учебный план
3.1. Весенние изменений в ИУП учащегося в разделе «Профильные предметы» возможно
только в письменном виде в присутствии директора школы или заместителя по учебновоспитательной работе, курирующего профильное обучение, в течение первого учебного

месяца (сентября) 10 класса, а также по окончании первого полугодия 10 класса при
условии сдачи зачета по предмету при переходе с базового уровня на профильный.
3.2. Внесение изменений в ИУП учащегося в разделе «Элективные курсы» возможно по
окончании изучения одного курса и выборе следующего либо в течение первого месяца
учебного года (сентября) 10 класса.
4. Обязанности школы
4.1. Администрация школы должна проводить разъяснительную работу с учащимися и их
родителями (законными представителями) о механизме составления индивидуального
учебного плана, возможностях и правилах его изменения за время обучения на III ступени
обучения, формах отчетности и аттестации по изученным курсам.
4.2. Школа обязуется внести в аттестат о среднем общем образовании записи в
соответствии с индивидуальным профилем обучения учащегося в 10 – 11 классах и
успешно изученными элективными курсами.
5. Обязанности учащегося
5.1. Учащийся должен изучать выбранные курсы строго в соответствии с ИУП в полном
объёме с:
- обязательным выполнением итоговых контрольных работ, сдачей зачётов и переводных
экзаменов по профильным предметам, утвержденных педагогическим советом школы;
- прохождением государственной (итоговой) аттестации в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений РФ.
5.2. Учащийся должен добросовестно посещать выбранные учебные предметы (курсы)
строго в соответствии с ИУП, закрепленным в Соглашении. При пропуске учебных
занятий учащийся обязан предоставить классному руководителю или учителю,
проводившему занятие, справку из медицинского учреждения, подтверждающую
уважительную причину пропуска занятий.

