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Положение 
об организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся МБОУ Рощинская сош № 17 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона "Об 
образовании", Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования, утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002г. №2783, Федерального 
Базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312, Приложение к письму 
Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 №14-51-102/13 
1.2. Образовательное учреждение строит свою модель организации профильного обучения 
старшеклассников по индивидуальным учебным планам. Использование индивидуального 
учебного плана при профильном обучении позволяют реализовывать различные 
образовательные потребности обучающихся, их семей. 
1.3. Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность учебных предметов 
(курсов), выбранных для освоения обучающимся из учебного плана 
общеобразовательного учреждения, составленного на основе федерального Базисного 
учебного плана. В рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
(организаций) при составлении ИУП возможно использование учебных предметов 
(курсов) нескольких образовательных учреждений (организаций). 
1.4. ИУП утверждается директором школы. 
1.5. Учебный план старших классов школы формируется на основе ИУП и 
согласовывается с учредителем. 
1.6. Изучение предметов на профильном уровне осуществляется по образовательным 
программам, обеспечивающем выполнение государственного образовательного 
стандарта. 

2. Организация образовательного процесса для обучающихся по ИУП 
2.1. Общеобразовательное учреждение составляет предварительный вариант учебного 
плана. Учебный план включает в себя набор учебных предметов, которые данное 
учреждение может предложить ученикам на выбор. В соответствии с федеральным 
Базисным учебным планом определяется перечень обязательных предметов на базовом 
уровне, дополняется профильными предметами, которые школа предлагает 
обучающемуся для выбора, включает предметы регионального компонента, и элективным 
курсам. Перечень и содержание элективных 
курсов определяется школой. 
2.2. После предложений обучающихся по выбору предметов и курсов производится 
подсчет суммарного объема часов, составляющих индивидуальный учебный план и, если 
потребуется, приведение его в соответствие с объемом учебной нагрузки, 
предусмотренной базисным учебным планом и СанПиНами. 


