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YTBEPXAEHO
Ha 3aceAaH1414 fleaafofHrrecKoro coBeTa

Ns 60 nporor(on Nu _or <_l 2.0

IIOJ'IOXEHI4E J\b
oO nHAnB[AyarbHoM yqeOHoM nJraHe
yqauuxcs l0 u 11 KJraccoB.

1. O6urle noJ'rolneHHfl
1.1 Hacrorqee flo:roxeHue pa:pa6orano B coorBercrBr4u 3aKoHoM or 29.12.2012 r. Ne 273-03
<O6 o6pa:oaauuH g Poccaficxoil {De4epaqllu>, npuKa3oNr Mnuucrepcroa o6pa:oeaHHr u uayrr
PoccuiicKoii @eAepaqr.ru or 30.08.2013 r. Ns 1015 <06 yreeprx4ennu [Iopr4xa opraHH3auuH r.r
ocyuecrB,'IeHrar 06pa3oBarenbHofi AelrenbHocru no ocHoBlrbrM o6qeo6pasoaare,rtHllr,r
nporpaMr'raM * o6pa3oBarenbHbrN{ nporpaMN,laM HaqarbHoro o6qero, ocHoeHoro o6qero u
cpeAHefo o6qero o6pasoeaHus), npHKa3oM MaHucrepcrea o6pa3oBaHnr n Hayxu P@ or
26.12,2013r. l\!1400 (06 yrBepxAeHHH flopr4rca npoBeAeHr4r rocylapcreeuHoi:i uroroeoi
arrecrarr H no o6pa:oaarelrHbrM nporpaMMaN'r cpeAHefo o6qefo o6pa3oBaHr..tr)
1,2 L[err HHnfi guava,rrHoro yqe6Horo r,raHa :
- co3AaHHe opraHo3aUHoHHbrx ycnoBr.rii, no3BoJ'rrroulxx peanh3oBbrBarb HFIAHBtrAya,r bHbre
06pa3oBarenb[rr,re norpe6uocru crapueKnaccHr.tKoB.
1,3 3aAaqn HnalrBriayaJ'rbHoro yqe6Horo t,taHa:
- o6ecnequrb peuu3auHro rocyAapcrBeHHofo craHAapra o6pa:oaauul;
- o6ecneqnrs 6asoaoe u:yueHHe orAe,'lbHbrx Aucrlhnnhr'r nporpaMi\'rbt cpe4uero o6ulero
o6pa3oBaHnr.
1.4 HHaHsuayarrHrrii yqe6Hr,rii n,raH l,lolrcer 6lrrt rjcno,'rsgoeaH n,rfl:
- r[oprr'trpoaauar KnaccoB cpeAHero 06u]efo ypoBHr 06pa3oBaH].tr;
- cocraBreHor yve6noro nrraHa yqauxxcs rperbero ypoBHr o6y.relrrlr;
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- cocTaBreHur pacnHcaHug yqauuxcs rperbero ypoBH, o6yqeHnr;
- cfopmlponaHur l.iHAHBH.qyant Hbrx MapurpyroB yqauruxcr B cncrel\te qpeAHero o6ulero ypoBr-rt
o6pa:oeauur;
- $nrcaqun pe3y,'rbraroB yqaluxxcr 3a Kypc cpeAHero o6ulero o6pa:oeaHnl;
- npeAcraBneHhr MarepuaroB, nogr6epxgarculux flonyqeHhe o6pa:onauul B cooraercrBnu c
esr6opou yqauleroqr.
1.5 VnguvulyanbHbri i  y, le6Hbl i i  nnaH npoeKrxpyetcr B coorBerc tBl . l4 c rpeOoeaHuRuu
Bagncsoro yue6Horo rJrflHa 2004 I ,

1.6 I4Hnr sulya,rrHue yue6usre nr'raHbl yrlaqHXcl pa:pa6arsreatorc.s 3aMecrurereM AHper(Topa
lrxorbr no VBP npu yqacrurl urKonbH KoB, ux po1nre,reii (saxouusrx npe4craeure,reii), ua
ocHoBaHh14 o6pasoearellulrx norpeOHocrei,i yqaqeroct" B coorBercrBnH c ycraBoA,r u
yTBepxAarcTcr AlpeKropoN{ ulKoJlbt,

2. Tpe6onannn K coAepxaHl'rro HHAuBHAyaJrbrroro yrre6Horo rtrarra.

2.1. Ocnoeoii hH,qhBhayanl,Horo yue6Horo traHa rBJrrercr coBoKynHocrb eapuaruouofi n
HHBapr.laHTHbrx vacreii yue6Horo n,raHa (y.re6Hbrx rrpeAMeroB 6a:oeux, gJreKTLtBHbtx KypcoB,
[paKTuKy[roB n r.A), esr6paHulrx yqaunr,rcr Ha ogHoBaHhu HHAhBHAyanbHbrx
o6pa:oeare,rrHrrx norpe6Hocreii u uauepeHlrfi B orr.rolreHhH 4a,rtuefiruero o6pa3oBaHnr.
2,2 B nHgl-ron4ya,rrHlril yle6Hlri,i tran BKJIroqarorcr yue6urre Kypcbr rpex rrnoB:
- 6asosrre o6qeo6pa:osarenbHble npe.qrlrerbr, orpa)r(arourle o6r3arenbHyro aJrr Bcex



школьников инвариантную часть образования и направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся;  

- элективные учебные курсы, направленные на удовлетворение образовательных 

интересов, потребностей и склонностей учащегося. 

2.3При составлении индивидуального учебного плана учитывается образовательная 

деятельность учащегося вне школы (межшкольный учебный комбинат Красноармейского 

района г. Волгограда)   

2.4  В 10-11 классах  часы учебного предмета «Технология» и / или «Профильная 

подготовка» в 10 - 11 классах могут быть переданы в муниципальное образовательное 

учреждение межшкольный учебный комбинат Красноармейского района г.Волгограда на 

основании договора о сетевом взаимодействии.  Реализация программ по данным 

учебным курсам фиксируется в классном журнале. 

 

3. Условия и порядок проектирования индивидуального учебного плана. 
 

3.1.Для проектирования индивидуального учебного плана, заместитель директора по УВР 

формирует рабочий вариант учебного плана образовательного учреждения на основе 

федерального и регионального базисного учебного плана.  Рабочий учебный план – это 

список всех учебных предметов с указанием аудиторных часов и предлагаемых школой 

элективных курсов, который зависит от ресурсов школы – кадровых, финансовых, 

материально-технических, методических. 

3.2. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях, вариантах и условиях обучения старшеклассников на основе 

индивидуального учебного плана осуществляется на родительских собраниях, в 

индивидуальной беседе с классными руководителями и представителями администрации 

школы. 

3.3. Составление индивидуального учебного плана учащихся третьего уровня обучения 

следует алгоритму: 

- включение в учебный план обязательных учебных предметов на базовом уровне 

(инвариантная часть Федерального компонента); 

-включение в учебный план не менее двух учебных предметов на базовом уровне  

инвариантной части федерального компонента из набора учебных предметов, согласно 

предварительному варианту учебного плана общеобразовательной школы, которые 

определяют направление специализации образования учащегося; 

3.4. На основании выбора учащегося в учебный план могут быть включены другие 

учебные предметы на базовом уровне вариативной части федерального компонента из 

набора предметов, согласно предварительному варианту учебного плана 

общеобразовательной школы.  

3.5. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + базовые по выбору), не должно 

превышать 2516 часов за 2 года обучения (предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной недели).  

3.7. Включается в учебный план региональный компонент. 

3.8.Составление учебного плана завершается формированием компонента 

образовательного учреждения, использования элективных учебных предметов, 

проведение учебных практик и исследовательской деятельности, осуществление 

образовательных проектов и другие образовательные услуги, включенные в  

предварительный учебный план общеобразовательной школы. Их также можно 

использовать для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента. 

 

4. Условия и порядок реализации индивидуального учебного плана учащихся. 

 

4.1. Обучение по базовым предметам в условиях введения индивидуального учебного 

плана осуществляют наиболее опытные и квалифицированные педагоги. При этом 

приоритетными направлениями в деятельности педагогов являются: 



- активизация самостоятельной и творческой деятельности учащихся; 

- развитие познавательных интересов учащихся;  

-использование новых педагогических технологий; 

4.2. Изучение учебных предметов образовательное учреждение может организовывать при 

условии набора в группу не менее 5 человек. 

4.3На основе индивидуального учебного плана с учетом норм СанПиНа составляется 

расписание занятий классов и (или) групп и индивидуальные расписания занятий 

старшеклассников, которые утверждаются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к расписанию общеобразовательного учреждения.   

4.4.Занятия по базовым предметам проводятся согласно расписанию классов и (или) 

групп; 

4.5. Устанавливается следующее минимальное и максимальное количество учащихся в 

группе: 

- для обязательных предметов базового уровня минимальное количество учащихся в 

группе 10 человек, максимальное 25 человек; 

- для элективных курсов минимальное количество учащихся в группе 5 человек, 

максимальное 20 человек. 

 

5.   Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

5.1. Администрация школы обязана: 

5.1.1.  Предоставить каждому учащемуся право выбора содержания образования и уровня 

его освоения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, которыми обеспечена 

школа. 

5.1.2. Предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по 

индивидуальному учебному плану. 

5.1.3.  Обеспечить условия для освоения учащимися согласованного индивидуального 

учебного плана. 

5.1.4. Обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и 

корректировки индивидуального учебного плана 

5.2.Учащийся среднего общего уровня обучения обязан: 

 5.2.1. Изучать выбранные предметы строго в соответствии с индивидуальным учебным 

планом в полном объѐме с 

- обязательным выполнением итоговых работ, сдачей зачѐтов по итогам изучения 

элективных курсов; 

5.2.2. Добросовестно посещать занятия в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. При пропуске учебных занятий учащийся обязан представить классному 

руководителю или учителю, проводившему занятие, справку из медицинского 

учреждения, подтверждающую уважительную причину пропуска,  а так же учащийся 

обязан самостоятельно восполнить учебный материал. 

 

5.3.  Учащийся среднего общего уровня обучения имеет право: 

-   формировать собственный индивидуальный учебный план; 

-   своевременно получать консультации  администрации школы по всем вопросам, 

касающихся организации обучения в   школе и проектирования индивидуального 

учебного плана. 

 

5.5.  Прочие права и обязанности администрации и учащихся, а также права и обязанности 

других участников образовательного процесса регулируются действующим 

законодательством и локальными актами, принятыми в школе. 

 

 
Положение разработал 

зам. директора по УВР Диденко Л.П. 


