Положение
об организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов в МАОУ «СШ «Земля родная»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования
(утверждена приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №
2783);
- письма Министерства образования РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-102/13
«Рекомендации по организации профильного обучения на основании
индивидуальных учебных планов обучающихся»;
- федерального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений РФ (утвержден приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки
от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от
01.02.2012 г. № 74);
- регионального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений ЯНАО (утвержден приказом департамента образования ЯНАО
от 11.05.2006 г. № 500,
с изменениями, внесенными приказами
департамента образования ЯНАО от 26.09.2008 г. № 738, от 20.09.2010 г. №
916, от 12.04.2011 г. № 681, от 17.06.2011 г. № 1012 «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план для образовательных учреждений
ЯНАО, реализующих программы общего образования, утвержденный
приказом ДО ЯНАО от 11.05.2006 г. № 500»).
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность МАОУ «СШ
«Земля родная» по организации образовательного процесса на основе
индивидуальных учебных планов (далее ИУП) на уровне среднего общего
образования.
1.3. Под ИУП понимается совокупность учебных предметов (базовых,
профильных и элективных), выбранных для освоения обучающимися из

учебного плана образовательной организации, составленного на основе
федерального и регионального базисного учебного плана, в соответствии с
собственными образовательными потребностями и профессиональными
перспективами.
1.4. Совокупность ИУП обучающихся 10-11 классов является основой для
их распределения по классам и межклассным группам, и определяет
расписание занятий на уровне среднего общего образования.
1.5. Комплектование профильных классов (групп) осуществляется в
соответствии с принимаемыми образовательной организацией локальными
нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила
приема обучающихся, порядок и основания их перевода.
1.6. Выпускникам, обучавшимся по ИУП, окончившим обучение и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
аттестат о среднем общем образовании.
2. Цели и задачи организации профильного обучения на основе ИУП
2.1. Целью организации профильного обучения на основе ИУП является
обеспечение индивидуальных образовательных запросов обучающихся 10-11
классов.
2.2. Задачи:
- обеспечение реализации федерального государственного образовательного
стандарта;
- обеспечение профильного и углубленного изучения отдельных предметов;
- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками ИУП;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширение возможности социализации обучающихся.
3. Планирование образовательного процесса и оформление
документации
3.1. Планирование образовательного процесса на основе ИУП включает в
себя:
- формирование перечня учебных предметов для изучения на базовом и
профильном уровнях и элективных учебных предметов, предлагаемых
обучающимся;
- составление индивидуальных учебных планов;
- составление учебного плана для обучающихся 10-11 классов на основе
ИУП, его рассмотрение на заседании педагогического совета и утверждение
приказом директора образовательной организации;

- формирование классов и (или) межклассных групп;
- составление расписания занятий.
3.2. Порядок формирования ИУП включает в себя:
- осуществление на предшествующем уровне основного общего образования
предпрофильной подготовки;
- предоставление обучающимся перечня учебных предметов и элективных
учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией;
- ознакомление с их уровнями (базовый и профильный);
- консультации с обучающимися и их родителями (законными
представителями) по составлению ИУП (проводит заместитель директора по
УВР);
- совместное с родителями составление ИУП;
- согласование ИУП с заместителем директора по УВР.
3.3. Количество групп, минимальное и максимальное количество
обучающихся в группе для обязательных предметов базового уровня, для
обязательных предметов профильного уровня, для элективных учебных
предметов определяет образовательная организация
в соответствии с
имеющимися финансовыми средствами.
3.4. Если количество желающих осваивать обязательный предмет по
выбору на базовом или профильном уровне, элективный учебный предмет
меньше установленного образовательной организацией минимума, группа не
может быть открыта. В этом случае обучающимся предлагается сделать
повторный выбор по данной строке ИУП.
3.5. Недостаток собственных ресурсов в предоставлении необходимых
образовательных услуг образовательная организация компенсирует за счет
возможностей образовательной сети муниципального образования, а так же
на договорной основе сотрудничества с вузами.
3.6. В целях соблюдения обязательств во время обучения между
заинтересованными сторонами заключается Соглашение о предоставлении
образовательных услуг по ИУП (Приложение), определяющее права и
обязанности обучающегося, родителей (законных представителей)
обучающихся,
администрации
и
педагогического
коллектива
образовательной организации.
3.7. Для организации профильного обучения по ИУП используются
классные журналы, в которых фиксируются общие сведения об
обучающихся, сводные ведомости пропусков занятий и итоговых отметок,
результаты промежуточной аттестации обучающихся.
4. Перевод обучающихся из одного профильного класса (группы)
в другой профильный класс (группу)
4.1. Обучающийся может внести изменения в набор и уровень освоения
изучаемых учебных предметов, включенных в ИУП, дважды:
- до 05 сентября текущего учебного года;

- после окончания первого полугодия 10 класса, но не позднее 1 февраля
текущего года.
4.2. Перевод из одного профильного класса (группы) в другой профильный
класс (группу) производится по желанию обучающегося и на основании
заявления родителей (законных представителей) при следующих условиях:
- при сохранении общей нагрузки по предметам федерального компонента в
соответствии с нормами СанПиН;
- при отсутствии у обучающегося академической задолженности
за
предшествующий внесению изменений период обучения по той программе,
от освоения которой он отказывается;
- обучающийся обязуется в течение одного месяца самостоятельно изучить
учебный материал по профильным дисциплинам, не изученный ранее, и
пройти промежуточную аттестацию (тестирование, зачет) по профильным
дисциплинам вновь выбранного профиля;
- при наличии мест в профильном классе (группе).
4.3. Измененный ИУП утверждается приказом директора школы.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Участники образовательного процесса, организованного по ИУП,
пользуются всеми правами, предусмотренными Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
5.2. Администрация образовательной организации обязана:
- предоставить каждому обучающемуся право выбора содержания
образования и уровня его освоения в соответствии с его запросами и
ресурсами, которыми обеспечена образовательная организация;
- предоставлять информацию, необходимую для принятия решения обучения
по ИУП;
- обеспечить условия для освоения обучающимися согласованного ИУП;
- обеспечить обучающимся педагогическое сопровождение формирования и
корректировки ИУП.
5.3. Администрация образовательной организации имеет право принять
решение о переводе обучающегося на обучение по предмету на базовом
уровне, в случае академической неуспеваемости по данному предмету на
профильном уровне. Решение утверждается приказом директора
образовательной организации.
5.4. Обучающийся уровня среднего общего образования обязан:
- составить проект ИУП и согласовать с администрацией образовательной
организации в установленные сроки;
- выполнять ИУП;
- ликвидировать академическую задолженность при изменении состава
ИУП.
5.5. Обучающийся уровня среднего общего образования имеет право:
- формировать собственный ИУП и вносить в него коррективы по
согласованию с администрацией образовательной организации;

- своевременно получать от администрации образовательной организации
информацию, необходимую для составления ИУП.
5.6. Прочие права и обязанности администрации, обучающихся, их
родителей (законных представителей) регламентируются Уставом МАОУ
«СШ «Земля родная» и иными предусмотренными Уставом локальными
актами.
6. Управление организацией профильного обучения на основе ИУП
6.1. При внутришкольной модели организации профильного обучения по
ИУП
управление
образовательным
процессом
осуществляется
администрацией образовательной организации.
6.2. В компетенцию администрации образовательной организации входит:
- организация предпрофильной подготовки, способствующей профильной и
профессиональной ориентации обучающихся;
- разработка положения об организации профильного обучения на основе
ИУП;
- комплектование 10-х классов на основе ИУП обучающихся;
- сопровождение процесса становления ИУП обучающихся;
- разработка учебного плана на основе ИУП обучающихся;
- обеспечение своевременного подбора педагогических кадров, составление и
утверждение рабочих программ
учебных предметов на базовом и
профильном уровне, элективных учебных предметов, контроль за их
выполнением;
- составление расписания занятий на основе ИУП обучающихся;
- разработка системы контроля (мониторинга) процесса и результатов
реализации обучения по ИУП;
контроль за своевременным проведением занятий, консультаций,
посещением занятий обучающимися, ведением журналов.

Приложение
Соглашение
Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа «Земля родная» в лице директора Боцян Светланы Николаевны (в дальнейшем
«Исполнитель») с одной стороны, и обучающегося 10 класса
____________________________________________________________________________________
и его родителей (законных представителей) (в дальнейшем «Заказчик») с другой стороны,
заключили настоящее Соглашение об обучении по индивидуальному учебному плану
(далее – ИУП).
Обучение по индивидуальному учебному плану предусматривает изменение формы
и содержания обучения.
Организация учебного процесса включает в себя:
• составление индивидуального учебного плана обучающегося;
• работу в группах переменного состава;
• наличие систематических курсов;
• скользящее расписание;
• неравномерную учебную нагрузку в пределах рекомендуемых норм.
Содержание учебного процесса включает в себя:
• профильные и базовые учебные курсы;
• элективные учебные предметы;
• увеличение доли самостоятельной и творческой работы как индивидуально, так и в
малых группах.
1. Предмет соглашения
1.1. Заказчик изучает предметы базового образовательного блока по программам,
соответствующим обязательному минимуму среднего (полного) общего образования,
выбирает профиль своего обучения ______________________________________________
(указать профиль)

и изучает предметы, входящие в выбранный профиль и элективные учебные предметы.
1.2. Внесение изменений в п. 1.1 возможно только в письменном виде в присутствии
Исполнителя согласно Положению об организации профильного на основе ИУП.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику возможность изучения предметов на базовом и профильном
уровне (по выбору Заказчика).
2.1.2. Знакомить Заказчика с требованиями, предъявляемыми к изучению того или иного
предмета, с системой оценивания, особенностями профильного обучения.
2.1.3. Составить индивидуальное расписание занятий по указанным дисциплинам для
реализации ИУП.
2.1.4. Осуществлять контроль над уровнем обученности по предметам, согласно
утвержденному тематическому планированию учителей-предметников.
2.1.5. Предоставлять родителям (законным представителям) информацию о результатах
обучения учащегося по ИУП.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Выбрать профиль обучения.
2.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.2.3.Выполнять домашние задания.
2.2.4.Соблюдать Устав МАОУ «СШ «Земля родная».
2.3. Родители (законные представители) обязаны:

2.3.1. Осуществлять контроль посещения занятий обучающимся согласно расписанию ИУП.
2.3.2.Своевременно сообщать о причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3. Сроки действия соглашения и условия его расторжения
3.1. Настоящее Соглашение действует с _____ _______20____г. по___ _______20____г.
3.2. Односторонний отказ от отдельных положений настоящего Соглашения не
допускается. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона
имеет право расторгнуть Соглашение досрочно, предупредив об этом за 14 дней.
4. Заключительные положения
4.1. Во всем, что не урегулировано в настоящем Соглашении, Заказчик и Исполнитель
будут руководствоваться положениями действующей законодательно-нормативной базы
российской системы образования.
В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
двухсторонним подписанием и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения, Заказчик и Исполнитель будут стремиться урегулировать путем переговоров. При не достижении
согласия, споры рассматриваются в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Подписи и реквизиты сторон
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа «Земля родная»
Адрес: г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, 4г
Телефон: директор 23-27-68, приемная 23-27-62
Адрес электронной почты: zemlarodnaya@mail.ru
Официальный сайт: school2-nur.ru
Директор МАОУ «СШ «Земля родная» _________________________С.Н. Боцян
Обучающийся _________/_______________________________________________________/
(подпись)
(ФИО)
Родители (законные представители)
_______________/_____________________________________________________________/
(подпись)
(ФИО)
_______________/_____________________________________________________________/
(подпись)

(ФИО)

Домашний адрес:_______________________________________________________________
Телефон_______________________________

