


углубленном уровне. Могут формироваться группы с различной комбинацией предметов 

для углубленного изучения.  

Индивидуальные учебные планы обеспечивают освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей обучающегося (п.23 ст.2 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

1.4. Мультипрофильная  модель обучения по индивидуальным учебным планам на уровне 

среднего общего образования в классах (группах) с углубленным изучением отдельных 

предметов направлена на осознанный выбор будущей профессии и подготовку к 

поступлению в организации профессионального образования и рассматривается как 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое за счет изменения в 

структуре, содержании и организации образовательной деятельности дает возможность 

более полно учитывать запросы, интересы, склонности обучающихся, создавать условия 

для получения ими среднего общего образования в соответствии с их профессиональными 

намерениями и перспективами в отношении продолжения образования. 

1.5. Мультипрофильная модель обучения по индивидуальным учебным планам в классах 

(группах) с углубленным изучением отдельных предметов обеспечивает обучающимся на 

уровне среднего общего образования: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО с учетом их индивидуальных запросов, интересов, возможностей, 

способностей и потребностей 

 возможность построения индивидуальных учебных планов 

 формирование навыков самостоятельной исследовательской работы, расширение 

возможностей для социализации 

 

II. Содержание и организация мультипрофильной модели обучения по 

индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования 

2.1. ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно 

формирует профильные классы (группы) с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

2.2. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

2.3. Учебный план ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое формируется на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся, заявленных в письменной  форме 

(Приложение 1). 

2.4. Заявление о формировании индивидуального учебного плана обучающимися  

подается на имя директора школы. Заявление подписывается обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

2.5. Преподавание предметов, элективных курсов по выбору ведется по рабочим 

программам, разработанным педагогами в соответствии с ФГОС СОО, примерными 

авторскими программами базового и / или углубленного уровня.  

III. Особенности формирования индивидуальных учебных планов. 

3.1. Обучающийся в пределах допустимой нормы учебной нагрузки самостоятельно 

указывает в заявлении учебные предметы и уровень освоения их содержания: базовый 

(содержание программ обеспечивает освоение выбранных учебных предметов на 

базовом уровне) или углубленный (содержание программ обеспечивает освоение 

учебных предметов в соответствии или с превышением объемов содержания и уровня 

сложности, предусмотренного для их освоения на углублённом уровне). 

3.2. Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в 



мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

3.3. В индивидуальном учебном плане необходимо предусмотреть обязательное 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Консультации по 

выполнению обучающимися индивидуальных проектов организуются во второй 

половине дня, вынесены в отдельное расписание. Темы индивидуальных проектов 

после их выбора обучающимися утверждаются приказом директора.  

Защита и оценивание индивидуальных проектов осуществляется в соответствии с 

Положением об индивидуальном проекте на уровне среднего общего образования. 

3.4. Обучающийся дополняет индивидуальный учебный план элективными курсами по 

выбору, обязательными для изучения (при условии их выбора)  

Цель организации элективных курсов – создание условий для самоопределения 

каждого обучающегося, удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей каждого школьника, развития содержания одного или нескольких учебных 

предметов.   

Изучение элективных курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения элективных курсов по выбору обучающихся должны 

отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Элективные курсы являются тематическими и краткосрочными, рассчитаны на 

полугодие (16 часов в первом полугодии, 18 часов во втором полугодии или  на 34 часа в 



год) и должны быть реализованы в пределах одного полугодия, года.  В начале каждого 

полугодия выбор формируется заново.  

Элективные курсы организуются во второй половине дня, вынесены в отдельное 

расписание.  

Формами текущего и промежуточного контроля на занятиях элективными 

курсами могут быть: собеседование, зачеты в устной и/или письменной форме, 

лабораторные практикумы, практические работы, самостоятельные работы, тестирование, 

защита творческих проектов, защита исследовательских работ, реферат, доклад, эссе.   

Результатом освоения программы элективных курсов является безотметочная 

аттестация («зачтено» или «не зачтено»). При систематическом посещении занятий, 

выполнении требований текущего и промежуточного контроля в установленной  рабочей 

программой форме  по итогам полугодия и учебного года обучающийся получает 

«зачтено». При пропуске более половины занятий, невыполнении зачетных нормативов 

обучающийся получает «не зачтено». Обучающийся, получивший при текущей или 

промежуточной аттестации «не зачтено», по решению педсовета имеет право на отработку 

пропущенных занятий, повторную аттестацию. Сроки и формы определяются решением 

педсовета.  

3.5. На основе индивидуальных учебных планов формируется мультипрофильный 

учебный план школы, формируются учебные группы по направлениям, составляется 

линейное, поточно-групповое расписание уроков, элективных курсов, консультаций  по 

индивидуальным проектам. Расписание занятий составляется индивидуально для каждого 

обучающегося школы или группы обучающихся с одинаковыми ИУП. 

3.6. Для учета проведенных уроков, занятий, консультаций учителями оформляются 

журналы:  электронные журналы в АСУ РСО по предметам ИУП, бумажные журналы 

учета занятий элективных курсов, консультаций по индивидуальным проектам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директору  

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  

Гурову А.В. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу организовать мне, обучающемуся(ейся) ___________________________________ 

получение среднего общего образования по следующему индивидуальному  учебному 

плану в 2019 – 2020/2020 – 2021 учебных годах: 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   

Литература   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

  

Общественные науки История   

Обществознание   

География   

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

  

Геометрия    

Информатика   

Естественные науки Физика   

Химия   

Биология   

Астрономия   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

 Индивидуальный проект   

 Курсы по выбору Элективные курсы  

 1  

 2  

 3  

 4  

Минимальная обязательная аудиторная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 

Итого аудиторной нагрузки на обучающегося  

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

Копию заявления получили на руки 

Подпись обучающегося _____________/_____________________/ «____»_________2020 

С выбором ребенка согласны 

Подпись родителей       _____________/____________________/ «____»________2020 
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