
 



1.4.5. Обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

Обеспечение эффективной подготовки выпускников ОУ к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

 

2. Требования к содержанию ИУП 

2.1. Основой ИУП являются базовые образовательные области для всех 

учащихся в объеме государственных стандартов. 

2.2. Обязательными базовыми учебными предметами являются: 

Русский язык, 

Литература, 

Математика (алгебра и геометрия), 

Иностранный язык (английский), 

История, 

Обществознание (включая экономику и право), 

Физика, 

Биология, 

Химия, 

География. 

Технология, 

МХК, 

Физическая культура, 

ОБЖ 

2.3. Учащиеся 10-11 классов формируют собственный учебный план, 

выбирая в рамках предмета «Технология» сочетания учебных предметов 

одного из направлений. 

Набор предметов в ИУП должен быть в пределах 2-3 (не более). 

Данные учебные занятия имеют 

- развивающие содержание учебных предметов и для подготовки к ЕГЭ; 

- расширяющие познавательные потребности учащихся в различных 

областях деятельности человека. 

2.4. Каждый старшеклассник обязан заниматься исследовательской или 

проектной деятельностью, в 10 классе обязан выполнить 

исследовательскую работу или реализовать проект. 

 

 

3. Механизм составления ИУП 

 

3.1. Для проектирования ИУП заместитель директора школы по учебно- 



воспитательной работе составляет рабочий вариант учебного плана школы 

на основе федерального БУПа. 

Рабочий учебный план – это список всех учебных предметов с 

указанием аудиторных часов и предлагаемой школой элективных курсов, 

который зависит от ресурсов школы – кадровых, финансовых, 

материально-технических, методических. Авторами элективных курсов 

могут быть педагоги школы, а также привлеченные специалисты. 

3.2. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) 

о возможностях, вариантах и условиях обучения старшеклассников на 

основе ИУП осуществляется на родительских собраниях представителями 

администрации школы. 

3.3. Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать помощь 

старшеклассникам в более точном выборе учебных предметов и 

элективных курсов, подбираются психологом школы. 

3.4. Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП: 

3.4.1. Учащиеся совместно с родителями заполняют бланк ИУП. В процессе 

этой работы учителя - предметники оказывают им консультативную 

помощь. 

3.4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

экспертизу ИУП каждого учащегося. 

3.4.3. Администрация школы планирует действия по обеспечению ИУП. 

 

 

4. Условия и порядок реализации ИУП учащихся. 

 

4.1. Обучение по 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. 

4.3. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и 

анализируются заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

являются основанием для коррекции учебно-воспитательного процесса. 



5. Корректировка ИУП, смена предмета, элективного курса при 

обучения. 

 

5.1. Ученик имеет право 1 раз в течение года частично изменить набор 

предметов и курсов, составляющих его ИУП, по заявлению ученика и 

согласованного с родителями (законных представителей). 

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 выбранным учебным 

предметам. 

 

 

6. Порядок приема учащихся в 10 классы, комплектование групп для 

изучения предметов. 

 

6.1. Прием учащихся в 10-е классы производится на основании заключения 

договора с родителями (законными представителями), утверждающего 

права и обязанности субъектов образовательного процесса. 

6.2. Учащиеся и их родители (законные представители) должны 

ознакомиться с настоящим Положением об обучении на основе ИУП. 

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

получить консультацию администрации школы по всем вопросам, 

касающихся организации обучения в школе и проектировании ИУП. 

6.4. Количество групп зависит от количества учащихся, выбравших 

данный предмет и уровень. 

6.5. В случае академической неуспеваемости по учебному предмету, 

выбранному учащимся, педагогический совет имеет право принять 

решение о переводе учащегося на обучение по данному предмету на 

базовом уровне. 


