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Положение

Об индивидуальном учебном плане (ИУП) обучающегося 10-11

класса

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Красноту'ранская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании

в Российской Федерации»

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего

общего образования (приказ Министерства образования и науки России от

17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования

(зарег. в Минюсте России 07.06.2012 № 24480);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования» утв. приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 28.08.2020 г. № 442;

примерной основной образовательной программой среднего общего

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического

объединения по общему образованию/протокол от 28.06.2016 № 2/16 - з);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования» № 254 от 20.05.2020 г.

Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Приложением к письму министерства образования Красноярского края

№75-948мк от 19.06.2020.

Уставом МБОУ «Краснотуранская СОШ».

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность МБОУ

«Краснотуранская СОШ» по формированию и организации обучения по

индивидуальным учебным планам по программам среднего общего

образования, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой

образовательной программы.

1.3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей

конкретного обучающегося.

1.4. ИУП обучающегося представляет собой совокупность учебных

предметов (курсов), выбранных им для освоения из учебного плана

общеобразовательного учреждения.

1.5. Индивидуальные учебные планы обучающихся являются составной

частью учебного плана школы на текущий учебный год.

1.6. Сопровождение процесса обучения по индивидуальным учебным

планам осуществляется администрацией ОУ, классными руководителями,

педагогом-психологом.

1.7. Аттестация учащихся 10-11 классов, обучающихся по ИУП,

осуществляется в соответствии с Положениями ОУ о промежуточной и

итоговой аттестации обучающихся.

2. Цели организации обучения на основе индивидуальных учебных

планов

2.1. Создание условий для существенной дифференциации содержания

обучения старшеклассников с гибкими возможностями построения

школьниками индивидуального образовательного маршрута.

2.2. Создание организационных условий для самоопределения

учащегося в выборе профессионального образования, расширение

возможности социализации учащихся и профилизации обучения.

2.3. Развитие интеллектуальных и творческих способностей

обучающихся в соответствии с их интересами и склонностями.

3. Требования к содержанию ИУП обучающегося



3.1. Обучение в 10-11 классах организовано по индивидуальным

учебным планам с изучением ряда предметов на углубленном уровне в

группах, которые открываются при наполняемости не менее 5 человек. ИУП

должны содержать не менее 11 (12) учебных предметов и предусматривать

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,

определенной ФГОС СОО. Индивидуальные учебные планы рассчитаны на

два года обучения и создаются на основе учебного плана школы.

В обязательном порядке в любой учебный план должны быть

включены следующие предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной

язык/родная литература», «Иностранный язык», «История», «Математика»,

«Астрономия», «Физическая культура», »ОБЖ». Количество учебных

занятий за 2 года обучения на одного обучающегося должно составлять не

менее 2380 часов и не более 2516 часов, при учебной нагрузке на одного

ученика от 35 до 37 часов в неделю.

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных

отношений предусмотрено выполнение обучающимся индивидуального

проекта (2 часа в 10 классе).

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10

класса самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественной, творческой.

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного

учебного исследования или разработанного проекта.

Дополнительные учебные предметы на базовом уровне: «География»,

«Информатика и ИКТ», «Обществознание», «Физика», «Биология»,

«Информатика и ИКТ»

Дополнительные учебные предметы на углубленном уровне: «Физика»,

«Биология», «Химия», «Экономика», «Право», «Информатика и ИКТ»,

«История»

Дополнительные курсы по выбору: 10 класс - «Замечательные

неравенства: способы получения и примеры применения», «Решение

задач повышенной трудности по математике», «Всемогущий и

занимательный синтаксис», «Практикум по стилистике русского языка:

тексты и задания»; 11 класс - «Всемогущий и занимательный синтаксис»,

«Человек - общество - мир», «Практикум по стилистике русского языка:

тексты и задания», «Решение задач повышенной трудности по

математике», «Замечательные неравенства: способы получения и примеры

применения».



Таким образом, учебный план 10 - 11 классов обеспечивает

потребности учащихся в обучении на уровне среднего общего образования,

открывает возможность для осуществления индивидуализации учебного

процесса.

3.2. При составлении ИУП обучающийся имеет право выбора

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору уровня изучения

учебных курсов из перечня ОУ.

3.3. Выбирая различные сочетания базовых, учебных предметов на

углубленном уровне, элективных курсов из учебного плана школы в

соответствии с нормативами учебного времени, установленными

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, каждый

обучающийся формирует собственный учебный план по своему желанию в

соответствии со своим образовательным интересом.

3.4.Нормативный срок освоения образовательной программы среднего

общего образования - 2 года. Индивидуальный учебный план может

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного

обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной

программы среднего общего образования составляет не более 1 года.

4. Механизм формирования индивидуальных учебных планов

обучающихся

4.1. Осуществляя диагностическую работу в процессе предпрофильной

подготовки девятиклассников педагог-психолог школы оказывает помощь

учащимся в выборе направления дальнейшего обучения по программам

среднего общего образования и в составлении ИУП.

4.2. Информирование учащихся и их родителей (законных

представителей) о возможностях, вариантах и условиях обучения в 10-11

классах осуществляется на родительских собраниях администрацией ОУ,

классными руководителями и на сайте ОУ.

4.3. В конце учебного года обучающийся 9 класса совместно с

родителями (законными представителями) составляет ИУП на 10 - 11 классы

в соответствии со своими интересами, профессиональными предпочтениями,

образовательными достижениями и максимальной недельной нагрузкой,

определённой СанПиН.

4.4. После предложений обучающихся по выбору предметов и курсов

производится экспертиза ИУП обучающихся, подсчет суммарного объема

часов, составляющих каждый индивидуальный учебный план и, если

потребуется, приведение его в соответствие с объемом учебной нагрузки,

предусмотренной базисным учебным планом и СанПиНами и



возможностями ОУ. В этом случае производится коррекция ИУП по

согласованию с учащимися и их родителями (законными представителями).

4.5. На основании индивидуальных учебных планов обучающихся

формируются группы для изучения предметов на базовом и углубленном

уровнях, курсов по выбору. Количество и наполняемость групп зависит от

количества выборов обучающихся и определяется нормами бюджетного

финансирования ОУ.

5. Порядок внесения изменений в индивидуальный учебный план

5.1. Запланированное внесение изменений в ИУП обучающегося

происходит по окончании 10 класса в связи с выбором новых элективных

курсов на 11 класс.

5.2. По обоснованным причинам, по согласованию с родителями

(законными представителями) и администрацией школы, обучающийся

может в любой момент обучения изменить свой ИУП, а именно:

А)изменить уровень изучения предмета:

- с углубленного на базовый;

- с базового уровня на углубленный (если в конце 10 класса, то при

условии прохождения промежуточной аттестации с аттестационными

испытаниями в 10 классе по этому предмету; если в другой промежуток

времени обучения, то при условии получения зачёта по освоению

содержания программы профильного уровня предмета, статус которого

изменяется в ИУП и за период, предшествующий изменению выбора). В этом

случае обучающийся несет ответственность за самостоятельное освоение

содержания образования, выходящее за пределы программы, осваиваемой им

ранее.

Б) отказаться от изучения ранее выбранного им элективного или

учебного курса, не являющегося обязательным;

В) выбрать другой элективный курс;

Г) ускоренно или позже остальных обучающихся начать изучение

выбранного учебного курса с условием обязательной сдачи зачёта (экзамена)

по соответствующей образовательной программе на самостоятельной основе.

5.3. Изменения могут быть внесены в ИУП только при соблюдении

следующих условий:

на основании личного заявления родителей (законных представителей)

обучающегося, с учетом мнения ребенка об изменении ИУП, согласованного

с администрацией школы;

при выполнении требований СанПиН к общей нагрузке обучающегося;

при отсутствии у обучающегося академических задолженностей на

момент изменения ИУП.



6. Права и обязанности участников образовательного процесса

Администрация школы обязана:

предоставить каждому обучающемуся право выбора содержания

образования и уровня его освоения в соответствии с запросами обучающихся

и ресурсами, которыми обеспечено образовательное учреждение;

предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по

ИУП;

обеспечить условия для освоения обучающимися согласованного ИУП;

обеспечить обучающимся педагогическое сопровождение

формирования и корректировки ИУП.

6.1. Обучающиеся 10-11 классов обязаны:

изучать учебные курсы в соответствии с ИУП с обязательным

выполнением практической части программ, а также прохождением

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в соответствии с

Положениями о промежуточной аттестации обучающихся и государственной

(итоговой) аттестации;

ликвидировать академические задолженности при изменении ИУП.

6.2. Обучающиеся 10-11 классов имеют право:

формировать собственный ИУП;

вносить в ИУП изменения при выполнении определенных условий (см.

п. 5);

своевременно получать от администрации школы информацию,

необходимую для успешного обучения по ИУП;

получать необходимые консультации по учебным предметам,

литературу из учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться

предметными кабинетами для проведения лабораторных, практических работ

и исследовательских проектов.

6.3. Прочие права и обязанности администрации и обучающихся, а

также права и обязанности других участников образовательных отношений

регулируются действующим законодательством и локальными актами,

принятыми в учреждении.

7. Управление обучением на основе индивидуальных учебных

планов

7.1. Управление образовательным процессом по индивидуальным

учебным планам осуществляется администрацией школы.

7.2. В компетенцию администрации входит:



разработка положения об индивидуальном учебном плане

обучающегося 10-11 класса;

организация профильной подготовки, способствующей

профессиональному самоопределению обучающихся;

организация предпрофильной подготовки, способствующей

профессиональной ориентации обучающихся;

разработка учебного плана ОУ основе ФГОС СОО с учетом кадровых,

финансовых, материально-технических ресурсов школы;

сопровождение процесса составления индивидуальных учебных планов

обучающихся, исходя из их образовательных запросов;

комплектование 10-11 классов на основе индивидуальных учебных

планов обучающихся;

обеспечение своевременного подбора педагогических кадров,

образовательных ресурсов, согласование учебных программ и программ

элективных курсов, контроль за их выполнением;

контроль за своевременным проведением занятий, консультаций,

посещением занятий обучающимися, ведением журналов;

разработка системы контроля (мониторинга) процесса и результатов

реализации обучения по индивидуальным учебным планам.


