ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

г. Междуреченск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам
на уровне среднего общего образования (далее Положение) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» ( далее
Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным базисным учебным планом
( приказ Министерства образования РФ от 09.03.2014 №1312 « Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования),
образовательной программой Учреждения, другими действующими нормативными
правовыми документами в сфере образования, Уставом Учреждения.
1.2. Индивидуальный учебный план (далее — ИУП) - результат развития принципов
дифференциации и вариативности
образовательного процесса представляет собой
совокупность учебных предметов и учебных курсов, выбранных для освоения
образовательных программ
среднего общего образования из Учебного плана
Учреждения.
1.3. Цель ИУП: создание организационных условий для самоопределения обучающегося,
реализация образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.4. задачи:
- создать условия для профильного обучения;
- обеспечить реализацию государственного образовательного стандарта;
- обеспечить обучающимся возможность выбора и изучения учебных предметов на
базовом и профильном уровнях.
1.4. ИУП составляются на текущий учебный год, утверждается директором Учреждения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИУП ОБУЧАЮЩИХСЯ.
2.1. Индивидуальные учебные планы каждого обучающегося должны содержать:
- обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне (инвариантная часть
федерального компонента);
- не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части
федерального компонента), выбор которых обучающийся осуществляет самостоятельно;
В ИУП также могут быть включены другие учебные предметы на базовом или
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента).
В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из
обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается из
состава инвариантной части.
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы
федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не
должно превышать 2100 часов за два года обучения (не более 31 ч в неделю).
В ИУП включается региональный (национально-региональный) компонент (в
объеме 140 часов за два учебных года) (2 ч в неделю).
Часы компонента образовательного учреждения (не менее 280 ч за два учебных
года/ 4 ч в неделю) используются:
- для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных
учебных предметов федерального компонента.
- для увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных
предметов,

- на проведение учебных курсов. Учебные курсы являются «надстройкой» отдельных
профильных учебных предметов, решают задачи углубления, индивидуализации обучения,
расширения знаний по учебным предметам, что позволяет получить дополнительную
подготовку для подготовки к государственной итоговой аттестации;
- на проведение индивидуальных занятий, направленных на работу с одаренными
обучающимися, учебно - исследовательскую деятельность.
2.2. Суммарный объѐм учебных часов в неделю не должен превышать 37 часов.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИУП, ЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ.
3.1. ИУП составляется обучающимся в срок до 1 сентября текущего учебного года. ИУП
согласовывается с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
3.2. Обучающийся может изменить свой ИУП.
При этом обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся берут на себя ответственность за самостоятельное освоение определенного
объема содержания учебной программы по вновь выбранным профильным учебным
предметам, курсам. На основании заявления обучающегося, согласованного с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, издается приказ об
изменении ИУП обучающегося.

4. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИУП.
4.1. Администрация Учреждения несет ответственность за обеспечение условий
выполнения ИУП.
4.2. Проведение промежуточной аттестации за качеством освоения учебных предметов и
учебных курсов в 10-11 классах определяется Положением о проведении промежуточной
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.
4.3. Заместитель директора, курирующий обучение на уровне среднего общего
образования контролирует выполнение ИУП обучающимися. Промежуточные результаты
выполнения ИУП анализируются и являются основанием для коррекции ИУП.

