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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МАОУ ГИМНАЗИЯ №2
НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11
КЛАССОВ.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 ч.1 ст.34
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 03.07.2016) "Об
образовании в Российской Федерации, Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; Уставом МАОУ Гимназия №2.
1.2. Под индивидуальным учебным планом (далее - ИУП) понимается
совокупность учебных предметов (базовых, профильных и элективных
курсов), выбранных для освоения обучающимся на основе собственных
образовательных потребностей и профессиональных перспектив.
1.3. Цель ИУП: создание организационных условий для самоопределения
обучающихся в выборе профиля, способа и формы обучения по окончании
уровня среднего общего образования.
1.4. Задачи ИУП МАОУ Гимназия № 2:
- Обеспечить реализацию государственного стандарта образования;
- Обеспечить изучение отдельных дисциплин на профильном или базовом
уровнях;
- Предоставить обучающимся возможность выбирать и осваивать интересное
и важное для каждого из них содержание различных учебных предметов и
элективных курсов.
2. Обучение по ИУП.
2.1. Обучение по ИУП производится по очной форме обучения или в форме
семейного образования.
2.2. ИУП формируется на основе Базисного учебного плана исходя из
возможностей Гимназии в предоставлении образовательных услуг и
социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей).
Суммарный объем часов, составляющий ИУП, соответствует объему учебной
нагрузки, предусмотренной БУП-2004 и не должен превышать

величины 2100 часов за два учебных года без учета 140 часов за два года,
отведенных на региональный компонент и 208 часов (за два года) - на
элективные курсы.
2.3. Внеурочная деятельность дополняет ИУП, создает условия для
социальной практики обучающихся, проб в выбранном профиле и
профессии, проектной и исследовательской деятельности. При составлении
ИУП учитывается и фиксируется образовательная деятельность
обучающегося вне класса (заочные и очные школы, занятия на курсах, в
образовательных центрах и т.д.).
2.4. Изменение ИУП возможно не чаще 1 раза в полугодие, на основании
заявления родителей (законных представителей), после обязательной сдачи
экзамена по профильной дисциплине.
3. Планирование образовательного процесса и оформление
документации.
3.1. ИУП утверждается директором гимназии.
Учебный план гимназии уровня среднего общего образования формируется
на основе ИУП обучающихся.
3.2. Совокупность ИУП обучающихся уровня среднего общего образования
является основой для их распределения по учебным группам.
3.3. Планирование образовательного процесса в 10-11 классах гимназии
включает в себя следующие этапы:
-Формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых
обучающимся;
-Составление ИУП;
-Формирование классов и межклассных учебных групп;
-Составление расписания;
-Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
возможностях, вариантах и условиях профильной подготовки обучающихся
на уровне среднего общего образования через родительские и классные
собрания классными руководителями и представителями администрации
гимназии.
3.4. Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать помощь
школьникам в более точном выборе предполагаемого профиля, подбираются
творческой группой педагогов и педагогом-психологом. Анкетирование
проводится классными руководителями данных классов. Его результаты
доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.5. Обобщенные результаты анкетирования по классу поступают к
заместителю директора гимназии по учебно-воспитательной работе,
ответственному
за
уровень
среднего
общего
образования,
систематизируются, группируются и вносятся в итоговую таблицу.
Результаты анкетирования рассматриваются на методическом совете и

являются основанием для составления предварительного учебного плана
уровня среднего общего образования гимназии.
3.6. С целью упорядочения учебной и педагогической нагрузки учителей
возможно дополнительное согласование запросов обучающихся и
предложений педагогов. Согласование выполняет заместитель директора
гимназии по учебно-воспитательной работе, отвечающий за уровень среднего
общего образования.
3.7. При организации образовательного процесса на основе ИУП журналы
заполняются как по классам, так и по учебным предметам.
4. Условия и порядок реализации ИУП обучающегося.
4.1 Занятия базовой части ИУП являются обязательными и регулируются
нормами организации образовательной деятельности.
4.2 Занятия по элективным курсам проводятся согласно расписанию во
второй половине учебного дня. Оценки на занятиях по элективным курсам не
выставляются.
4.3 Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и
анализируются заместителем директора гимназии по учебно-воспитательной
работе, отвечающего за уровень среднего общего образования и являются
основанием для коррекции УВП.
5. Механизм контроля выполнения ИУП.
5.1. Ответственность за выполнением ИУП возлагается на обучающихся.
Классный руководитель обязан вести мониторинг текущего выполнения
ИУП обучающихся класса, промежуточных, итоговых (полугодовых и
годовых) отметок.
5.2. Администрация Гимназии
несет ответственность за обеспечение
условий выполнения ИУП. Классные руководители контролируют
заполнение дневников обучающихся и представляют отчет о выполнении
ИУП в учебную часть в конце каждого полугодия.
5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на основе
анализа выполнения ИУП обучающихся, учебных программ контролирует
выполнение учебного плана Гимназии.
5.4. С разрешения директора гимназии обучающийся имеет право внести
изменения в набор изучаемых учебных предметов после получения
положительных итоговых отметок за полугодие, но не позднее первого
учебного дня следующего полугодия.
6. Порядок комплектования групп на основе ИУП.
6.1. Зачисление обучающихся в профильные группы производится на
основании заявлений родителей (законных представителей) с указанием

предметов для ИУП, поданных до 5 сентября текущего года, с указанием
даты, и наличия в гимназии условий для реализации выбранных ИУП.
6.2. Учебный план класса состоит из индивидуального набора учебных
предметов каждого обучающегося данного класса.
7. Финансовое обеспечение.
Финансирование содержания профильных групп осуществляется за счет
средств субвенции на обеспечение государственной гарантии реализации
прав на получение обшедоступного и бесплатного среднего общего
образования.

