


 

учащимися на основе собственных образовательных потребностей и профессиональных 

перспектив. 

3.2. Цель ИУП: удовлетворение образовательных потребностей и поддержка 

молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с ОВЗ посредством выбора 

оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин. 

3.3. Задачи ИУП: 

- Обеспечить реализацию Государственного стандарта общего образования; 

- Обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием; 

- Обеспечить эффективную подготовку выпускников к освоению программ 

высшего профессионального образования; 

- Обеспечить усвоение учащимися базового уровня учебных дисциплин стандарта 

общего образования; 

- Обеспечить усвоение учащимися профильного уровня выбранных учебных 

дисциплин; 

- Предоставить учащимся возможность выбора элективных курсов, элективных 

учебных предметов; 

- Обеспечение ранней профилизации обучения. 

3.4. ИУП составляется администрацией на основании изучения запросов учащихся 

и на основе учебного плана исходя из возможностей школы. 

3.5. ИУП формируется в соответствии с требованиями нормативных документов и 

является приложением к учебному плану школы на текущий учебный год, согласуется с 

классным руководителем и родителями учащегося. 

3.6. ИУП утверждается директором школы. 

 

4. Условия и порядок составления ИУП 

  4.1. Для составления ИУП заместитель директора по УВР формирует 

предварительный вариант учебного плана, где представлены: 

- общеобразовательные предметы, которые являются обязательными для изучения 

всеми учащимися в зависимости от уровня обучения; 

- предметы регионального компонента; 

- учебные курсы; 

- элективные учебные предметы; 

- предметы, которые могут изучаться по выбору на профильном или базовом 

уровне.  

 4.2. Программа базового уровня освоения предмета предполагает освоение 

учащимся минимума содержания, определенного образовательными стандартами, за 

учебное время, определенное базисным учебным планом на освоение предмета на базовом 

уровне. 

  4.3. Программа профильного уровня освоения предмета предполагает увеличение 

объема содержания образования и времени на его освоение по сравнению с базовым 

уровнем. Профильная программа может быть нацелена на получение обучающимися 

прикладных знаний необходимых для понимания тех сфер деятельности, в которых 

применяется данная дисциплина, или может обеспечивать формирование дополнительных 

по сравнению с базовым уровнем предметных знаний безотносительно к областям их 

применения. 

  4.4. Каждый учащийся на уровне среднего общего образования имеет право выбора 

профиля обучения. 

 4.5. Алгоритм формирования учебного плана отдельного профиля  на основе 

регионального базисного учебного плана: 

-выбрать в вариативной части два учебных предмета на профильном уровне, которые 

будут определять направление специализации образования в данном профиле. 



-добавить к ним набор предметов (инвариантная часть БУП) на базовом уровне.  

Если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из 

обязательных предметов, то последний исключается из состава инвариантной части. 

-подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение предметов, выбранных на 

профильном и базовом уровне. Если полученное число часов меньше времени, 

предусмотренного на федеральный компонент, то можно дополнить состав учебного 

плана профиля еще каким – либо предметом на базовом или профильном уровне (из 

вариативной части БУП). 

-завершив формирование федерального компонента в учебном плане профиля, следует 

дополнить план региональным компонентом и компонентом образовательного 

учреждения.    

  4.6. Аудиторная учебная нагрузка учащихся не должна превышать предельно 

допустимых объемов в соответствии с классом обучения. 

  4.7.Утвержденный учебный план обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 6.1. Администрация школы обязана: 

-предоставить каждому учащемуся право выбора содержания образования и уровня его 

освоения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, которыми обеспечена школа. 

-предоставить информацию, необходимую для принятия решения по ИУП; 

-обеспечить условия для освоения учащимися согласованного ИУП; 

-обеспечить учащимся педагогическое сопровождение процесса формирования и 

корректировки ИУП. 

  6.2.  Совершеннолетние учащийся имеет право: 

-на формирование собственного ИУП; 

-своевременное получение от администрации школы информации, необходимой для 

составления ИУП; 

-консультации в рамках педагогического сопровождения при изменении ИУП.  

6.3. Мнение несовершеннолетних учащихся в плане формирования своего 

собственного ИУП подтверждается заявлением родителей (законных представителей). 

6.4. Занятия по предметам ИУП проводятся согласно расписанию, утвержденному 

директором школы. 

6.5.  Отметки текущего контроля и промежуточной аттестации (триместровые 

отметки) по ИУП выставляются в классный журнал.  

 

7. Механизм контроля выполнения ИУП 

7.1. Ответственность за выполнение ИУП возлагается на учащегося и родителей 

(законных представителей) учащегося. 

7.2. Администрация школы несет ответственность за обеспечение условий 

выполнения ИУП. Заместитель директора по УВР на основе анализа выполнения ИУП 

учащимися, учебных программ, контролирует выполнение учебного плана. 

 

 


