
 



- углубляющие содержание профильного учебного предмета; 

- развивающие содержание одного из базовых учебных предметов и для подготовки к ЕГЭ; 

- расширяющие познавательные потребности учащихся в различных областях деятельности 

человека. 

 

                                   3.  Механизм составления ИУП 
3.1. Для проектирования ИУП заместитель директора школы по учебно – воспитательной 

работе, ответственный за организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

составляет рабочий вариант учебного плана школы на основе федерального БУПа. 

Рабочий учебный план – это список всех учебных предметов с указанием аудиторных часов 

и предлагаемых школой элективных курсов. Рабочий учебный план зависит от ресурсов 

школы – кадровых, финансовых, материально- технических, методических. 

Авторами элективных курсов могут быть педагоги школы, а также привлеченные 

специалисты. Администрация школы организует поиск и привлечение специалистов для 

проведения занятий элективных курсов. 

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

вариантах и условиях профильного обучения старшеклассников осуществляется на 

родительских собраниях классными руководителями и представителями администрации 

школы. 

3.3. Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать помощь старшеклассникам в 

более точном выборе профильных учебных предметов и элективных курсов, подбираются 

творческой группой педагогов и педагогом психологом. Анкетирование проводится классным 

руководителем и педагогом-психологом.  

3.4.Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП: 

- учащиеся совместно с родителями заполняют бланк ИУП. В процессе этой работы классные 

руководители и учителя предметники оказывают им консультативную помощь; 

- заместитель директора по учебно – воспитательной работе осуществляет экспертизу ИУП 

каждого учащегося; 

- классные руководители и заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

корректируют рабочий учебный план в соответствии с индивидуальными учебными планами 

и готовят его утверждение на заседании педагогического совета; 

- администрация школы планирует действия по обеспечению ИУП. 

3.5. Сроки осуществления перечисленных выше действий и ответственные лица 

конкретизируются в ежегодном плане организационных мероприятий по осуществлению 

профильного обучения. 

 

                     4. Условия и порядок реализации ИУП учащихся 
4.1. Обучение по профильным предметам в условиях введения ИУП осуществляют наиболее 

опытные и квалифицированные педагоги (высшей и первой квалификационной категории). 

При этом приоритетными направлениями в деятельности педагогов являются: 

- наличие многоплановых целей обучения; 

- активизация самостоятельной и творческой деятельности учащихся; 

- развитие познавательных интересов учащихся; 

- использование новых педагогических технологий. 

4.2. Занятия по предметам ИУП являются обязательными и регулируются нормами 

организации образовательного процесса. 

Исходя из ИУП учащихся формируются мобильные группы, составляется расписание. 

Каждый учащийся получает свое персональное расписание. 

4.3. Для организации работы в классах с профильным обучением используются следующие 

журналы  и (или)  электронные журналы успеваемости:  

- журнал, в котором фиксируются сведения о прохождении учебного материала по 

элективным курсам; 



- классный журнал и (или)  электронный журнал успеваемости, в котором фиксируются 

оценки, посещаемость учащихся, прохождение учебного материала по предметам на базовом, 

профильном уровне, общие сведения об учащихся, сводная ведомость оценок учащихся.  

 Классные руководители обязаны отслеживать посещаемость учебных занятий учащимися 

и успеваемость по вариативным предметам, своевременно информировать родителей. 

4.4. Занятия по элективным курсам проводятся согласно расписанию во 2-й половине 

учебного дня. Оценки на занятиях по элективным курсам не выставляются. 

Учащиеся не имеют права переходить с одного элективного курса на другой до 

завершения программы обучения.  

Итогом изучения элективного курса является выпускная работа, форма которой зависит от 

вида курса и его содержания. Она определяется перед утверждением учебно – 

тематического плана элективного курса. 

Выпускные работы могут быть выполнены в формах зачета, теста, реферата, сообщения, 

проекта, описания, отчета, исследования и т.д. 

4.5. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и анализируются 

заместителем директора по учебно–воспитательной работе и являются основанием для 

коррекции учебно – воспитательного процесса. 

4.6. Школа обеспечивает возможность ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников с ходом и 

содержанием образовательного процесса  по индивидуальным учебным планам через 

Интернет-сайт школы. 

 

                   5. Корректировка ИУП, смена профиля обучения 
 5.1. Составленный ИУП ученика утверждается директором школы. 

5.2. Ученик имеет право 1 раз в течение 2-х лет частично изменить набор предметов и 

курсов, составляющих его ИУП, по заявлению его родителей (законных представителей).  

Основанием для такого изменения являются: 

- положительная оценка за работу по той части учебного предмета, которая осваивалась на 

профильном уровне и на элективном курсе; 

- решение педагогического совета школы о возможности освоения учеником другого 

набора предметов на профильном уровне. 

При частично измененном наборе предметов и курсов, составляющих ИУП, учащиеся и 

их родители (законные представители) берут на себя ответственность за самостоятельное 

освоение определенного объема содержания учебной программы по вновь выбраны 

профильным учебным предметам. 

 

             6.  Комплектование групп для изучения предметов  

                  на профильном уровне и элективных курсов 
 

6.1. Прием учащихся в 10-е классы осуществляется в соответствии с Порядком 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным постановлением 

Правительства  Нижегородской области от 12 мая 2014 года №321. 

6.2. Администрация МАОУ «Устанская  средняя общеобразовательная школа»  обязана 

ознакомить  с Порядком  организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения учащихся и их 

родителей (законных представителей).  



 6.3. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право получить 

консультацию администрации школы по всем вопросам, касающихся организации 

обучения в профильной школе и проектирования ИУП. 
 6.5. В случае академической неуспеваемости по профильному учебному предмету 

педагогический совет имеет право принять решение о переводе учащегося на обучение по 

данному предмету на базовом уровне. 

6.6. Отчисление учащихся из средней школы осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Устанская средняя общеобразовательная школа» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 

 

 


