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Приложение 
к приказу по основной деятельности 

№ 1.120. от 21.08.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации профильного обучения  

на основе индивидуальных учебных планов 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

г. Дубны Московской области лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(в ред. от 23.07.2013), 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002. № 2783, 

- Приказом Минобрнауки РФ № 32 от 22.01.2014. «Об утверждении Порядка приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- Федерального Базисного учебного плана для среднего  общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004  № 1312, 

- уставом лицея и другими локальными нормативными актами лицея. 
1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны 

Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флёрова (далее – лицей) 
построил модель организации профильного обучения старшеклассников на основе 
индивидуальных учебных планов. Использование индивидуального учебного 
плана при профильном обучении позволяет реализовывать различные 
образовательные потребности обучающихся, их семей. 

1.3. Под индивидуальным учебным планом (далее – ИУП) понимается совокупность 
учебных предметов (базовых, профильных и элективных курсов), выбранных для 
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освоения учащимися на основе собственных образовательных потребностей и 
профессиональных перспектив. 

1.4. ИУП формируется на основе Базисного учебного плана исходя из возможностей 
лицея в предоставлении образовательных услуг и образовательных потребностей 
учащихся. В рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
(организаций) при составлении ИУП возможно использование учебных предметов 
(курсов) нескольких образовательных учреждений (организаций).  

1.5. ИУП утверждается директором лицея и согласовывается с учредителем.  
1.6. Основная образовательная программа и учебные планы 10-11 классов лицея 

формируются на основе ИУП. 
1.7. Совокупность ИУП учащихся является основой для их распределения по классам 

и учебным группам. 
1.8. Изучение предметов на профильном уровне осуществляется по образовательным 

программам,  обеспечивающем выполнение государственного образовательного 
стандарта.  

II. Цель и задачи организации профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов 

2.1. Классы, в которых организуется освоение учащимися образовательных программ 
на основе индивидуальных учебных планов, создаются с целью: 

2.1.1. создания условий для существенной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 
индивидуальных образовательных траекторий; 

2.1.2. обеспечения углубленного изучения отдельных предметов программы полного 
общего образования; 

2.1.3. более эффективной подготовки выпускников лицея к освоению программ высшего 
профессионального образования. 

2.2. Классы, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, создаются на III 
ступени обучения, открываются приказом директора лицея по согласованию с 
Советом по развитию лицея. 

III. Планирование образовательного процесса и оформление документации 
3.1. Планирование профильного обучения в 10-11 классах лицея включает в себя 

следующие этапы: 
3.1.1. формирование рабочего учебного плана (несколько вариантов), состоящего из 

списка учебных предметов и элективных курсов, предлагаемых учащимся; 
3.1.2. составление ИУП учащимися; 
3.1.3. составление сводной таблицы выбора учебных предметов и курсов учащимися; 
3.1.4. на основе ИУП и сводной таблицы формируются учебные группы и классы; 
3.1.5. составление учебного плана лицея на основе ИУП учащихся; 
3.1.6. составление расписания. 

IV. Порядок приема и выпуска учащихся 
4.1. Реализация общеобразовательных программ по индивидуальным учебным планам 

предоставляет возможность  изучения отдельных предметов (по выбору учащихся) 
на профильном уровне. 

4.2. Учащиеся имеют право выбора изучения предмета на III ступени обучения на 
профильном уровне при условии успешного освоения данной дисциплины за курс 
основного общего образования. 

4.3. Комплектование классов, учебных групп проводится учебной частью лицея в 
соответствии с Положением о порядке организации индивидуального отбора при 
приеме или переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. 
Флёрова для получения среднего общего образования по программам 
профильного обучения. 

4.4. Индивидуальные учебные планы составляются на два учебных года, письменно 
согласовываются с учащимися и родителями (законными представителями). 

4.5. Индивидуальный учебный план учащегося может быть изменён по состоянию 
здоровья при наличии соответствующих медицинских заключений или по решению 
педсовета. 
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4.6. Зачисление в профильный класс производится приказом директора на основании 
решения Педагогического совета и личного заявления родителей (законных 
представителей). 

4.7. Ознакомление обучающихся, их родителей (законных представителей) с уставом 
лицея и настоящим Положением, учебным планом и другими нормативными 
документами проводится во время приема заявлений. Администрация лицея несет 
ответственность за своевременное ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) со всеми документами, регламентирующими 
образовательный процесс в лицее, в том числе в профильных классах (группах). 

4.8. Выпускникам,  обучающимся по индивидуальным учебным планам, окончившим 
обучение и успешно сдавшим выпускные экзамены, выдается аттестат о среднем 
общем образовании. 

V. Организация образовательного процесса 
5.1. Образовательный процесс в профильных классах (группах) организован на основе 

учебных планов профильных классов (групп). 
5.2. Учебные планы профильных классов (групп) включают в себя блок предметов, 

позволяющих обучающимся получить более глубокие и разносторонние 
теоретические знания и практические навыки по избранному профилю. 
Увеличение количества часов по профильным предметам осуществляется за счет 
вариативной части учебного плана. Знания обучающихся по всем предметам 
оцениваются на общих основаниях. 

5.3. Образовательный процесс предусматривает различные формы обучения и 
воспитания, направленные на развитие личности, интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование и развитие навыков самостоятельной работы, 
профессионального самоопределения обучающихся. Внеурочная воспитательная 
работа в профильных классах (группах) осуществляется с учетом специфики 
избранного профиля, профориентационной направленности (организация 
олимпиад, конкурсов и т.п.). 

VI. Управление и кадровое обеспечение 
6.1. Руководство деятельностью профильных классов осуществляется курирующим 

заместителем директора по УВР. 
6.2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся III ступени обучения 

осуществляется классными руководителями и педагогом-психологом. 
6.3. Деятельность классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

регламентируется данным Положением. 
6.4. Педагогический коллектив для преподавания  профильных дисциплин 

формируется из высококвалифицированных педагогов. 
6.5. В соответствии с Положением о лицейской (внутренней) системе оценки качества 

образования в лицее ежемесячно отслеживается рейтинг учащихся профильной 
группы, проводится постоянный мониторинг выполнения учащимися 
индивидуальных учебных планов. 

6.6. Учебная часть своевременно информирует администрацию лицея и родителей 
учащихся 10-11 профильных классов о результатах промежуточной аттестации. 

6.7. Учителя ежегодно предоставляют в научно-методическую комиссию отчёты по 
организации профильного обучения (методические разработки, пособия, банк 
заданий по индивидуальному сопровождению учащихся, печатные работы). 

VII. Механизм контроля выполнения ИУП 
7.1. Ответственность за выполнение ИУП возлагается на учащегося. Он обязан вести 

дневник, в котором фиксируется еженедельная нагрузка, текущее выполнение 
ИУП, промежуточные, итоговые и экзаменационные отметки. 

7.2. Администрация лицея несет ответственность за обеспечение условий выполнения 
ИУП. Классные руководители или кураторы контролируют заполнение дневника и 
представляют отчет в конце каждой четверти в учебную часть о выполнении ИУП. 
Заместитель директора по УВР на основе анализа выполнения ИУП учащихся, 
учебных программ контролирует выполнение учебного плана лицея. 
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7.3. С разрешения директора лицея учащийся имеет право внести изменения в набор 
изучаемых предметов после итоговых положительных отметок за 10 класс, но не 
позднее 1 июня текущего года. 

VIII. Документация и отчетность  
8.1. Лицей должен иметь следующие документы: 
8.1.1. Положение об организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов. 
8.1.2. Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме или 

переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флёрова для 
получения среднего общего образования по программам профильного обучения. 

8.1.3. Учебный план профильного обучения.  
8.1.4. Положение об организации элективных курсов  
8.1.5. Рабочие программы по учебным предметам.  
8.1.6. Рабочие программы элективных курсов.  
8.1.7. Мониторинг результатов обучения по профильным предметам по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
 

 


