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1. Общие положения
1.1. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану на уровне среднего общего 
образования (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), 
основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО).
1.2. На уровне среднего общего образования по федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее - ФГОС СОО) образование организуется по профилям обучения.
1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) обучающихся 10-11 класса в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 141» (далее - Школа) - это 
документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.4. ИУП обеспечивает освоение ООП СОО на основе индивидуализации её содержания с учётом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.5. ИУП составляется на основе ФГОС СОО, который определяет минимальное и максимальное 
количество часов учебных занятий и перечень обязательных учебных дисциплин на уровне среднего 
общего образования.

2. Содержание и организация деятельности профильных классов (групп)
2.1. Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей), реализует универсальный профиль обучения.
2.2. Обучение организуется на основе ИУП, сформированного с учётом требований ФГОС СОО. Для 
реализации ИУП формируются группы для изучения отдельных предметов на углублённом или 
базовом уровне в соответствии с ООП СОО
2.3. Срок обучения в профильных группах - 2 года (10-11-е классы), форма обучения - очная.
2.4. Основой реализации универсального профиля является индивидуальный учебный план 
обучающегося.
2.5. За обучающимися сохраняется право изменения ИУП в сроки, установленные пп 4.2. 
настоящего Положения.
2.6. Группы с углубленным изучением отдельных предметов открываются с учётом образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и количеством человек в 
группе не менее 5 обучающихся.
2.7. Преподавание предметов ведется по рабочим программам базового и углубленного уровня, 
разработанными в соответствии с ООП СОО и утверждёнными директором школы.
2.8. Программа изучения предметов на углубленном уровне гарантирует обучающимся 
углубленный уровень содержания и планируемых результатов, соответствующий требованиям 
ФГОС СОО по данному предмету.
2.9. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение эффективности 
индивидуальной работы с обучающимися, являются курсы по выбору. Выбор обучающимися
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курсов по выбору определяется профильной направленностью и фиксируется в 
индивидуальном учебном плане. Посещение выбранных обучающимися курсов по выбору (в 
пределах допустимой нагрузки) является обязательным для обучающихся.
2.10. Программы курсов по выбору разрабатываются педагогами, рассматриваются на заседании 
методического объединения учителей и утверждаются директором школы.
2.11. Составной частью профильного обучения в рамках ФГОС СОО является внеурочная 
деятельность обучающихся, направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП 
СОО и осуществляемая в формах, отличных от урочной.
2.12. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется «Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации».

3. Требования, предъявляемые к ИУП
3.1. Школа предоставляет обучающимся возможность самостоятельного формирования 
индивидуальных учебных планов.
3.2. ИУП в соответствии с учебным планом на уровне среднего общего образования в школе 
определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов (не 
менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
3.3. Индивидуальный учебный план:

Индивидуальные учебные планы
Предметная

область
Учебные предметы 10 класс 11 класс За два 

годаУровен
ь

Кол-во
часов

Урове
нь

Кол-во
часов

Русский язык и 
литература

Русский язык * У 102 У 102 204
Родной русский язык Б 17 Б 17 34
Литература* Б 102 Б 102 204

Иностранные языки Иностранный язык* Б 102 Б 102 204
У 204 У 204 408

Второй иностранный язык - - - - -
Общественные
науки

История* Б 68 Б 68 136
У 136 У 136 272

Г еография Б 34 Б 34 68
Экономика У 68 У 68 136
Право У 68 У 68 136
Обществознание Б 68 Б 68 136

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия*

Б 136 Б 136 272
У 204 У 204 408

Информатика Б 34 Б 34 68
У 136 У 136 272

Естественные науки Физика Б 68 Б 68 136
У 170 У 170 340

Астрономия* Б 34 - - 34
Химия Б 34 Б 34 68

У 102 У 102 204
Биология Б 34 Б 34 68

У 102 У 102 204
Физическая 
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура* Б 102 Б 102 204
Экология Б 17 Б 17 34
Основы безопасности 
жизнедеятельности*

Б 34 Б 34 68

Индивидуальный проект* 34 34 68
Элективные курсы 
(по выбору)

Математика 34 34 68
Литература 68 68 136
География 68 68 136
Русский язык 34 34 68

2170/2590 32/37



3.4. ИУП должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определённой ФГОС СОО. Общими для 
включения во все учебные планы являются учебные предметы: «русский язык», «литература», 
«иностранный язык», «математика», «история», «физическая культура», «основы безопасности 
жизнедеятельности », « астрономия ».
3.5. В ИУП должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно или 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 и другой. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 
учебным планом.

4. Алгоритм составления индивидуального учебного плана
4.1. Для формирования ИУП необходимо:

• определить предметы для изучения на углублённом уровне
• выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, не 

менее одного предмета из каждой предметной области
• дополнить учебный план курсами по выбору
• дополнить учебный план индивидуальным проектом
• подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов. Если 

полученное число менее 32 часов в неделю, нужно дополнить учебный план профиля ещё 
каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне, либо изменить 
количество часов на изучение выбранных предметов, либо дополнить курсами по выбору. Если 
суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше максимально 
допустимого (37 часов), то обучающийся может завершить формирование учебного плана, или 
увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или включить в план другие 
курсы по выбору обучающегося.

4.2. Изменить ИУП обучающийся может:
• в начале учебного года в 10 классе до 30 сентября по заявлению обучающегося,
• в период обучения в 10 классе по итогам 1 и 2 полугодия (до 20 января и 5 июня соответственно) 

при условии наличия заявления об изменении ИУП, отсутствия у обучающегося академических 
задолженностей за весь период обучения, предшествующего внесению изменений, успешного 
прохождения промежуточной аттестации в форме контрольной работы или зачёта по учебным 
предметам, входящим в учебный план вновь выбранных предметов на углублённом или 
базовом уровне. При наличии нескольких планируемых изменений в ИУП зачёт или 
контрольная работа проводится по каждому предмету отдельно в сроки, установленные 
школой,

• В период обучения в 11 классе до 15 сентября текущего учебного года при условии наличия 
заявления об изменении ИУП, отсутствия у обучающегося академических задолженностей за 
весь период обучения, предшествующего внесению изменений, успешного прохождения 
промежуточной аттестации в форме контрольной работы или зачёта по учебным предметам, 
входящим в учебный план вновь выбранных предметов на углублённом или базовом уровне. 
При наличии нескольких планируемых изменений в ИУП зачёт или контрольная работа 
проводится по каждому предмету отдельно в сроки, установленные школой.

4.3. ИУП и изменения в ИУП утверждаются приказом директора школы.

*


