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Особенностью организации учебного процесса на уровне среднего общего 

образования в нашем учебном учреждении является организация профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов. 

Под индивидуальным учебном планом понимается совокупность учебных 

предметов(курсов), выбранных учащимися и родителями для освоения 

обучающимися из учебного плана общеобразовательного учреждения, 

составленного на основе федерального Базисного учебного плана. Главными 

словами в этом определении являются слова «выбранных учащимися и 

родителями». 

Для того, чтобы составить индивидуальный учебный план, должна быть 

проделана серьезная работа по подготовке. В эту работу входит: 

-профориентационная работа с учащимися 8-9 классов(профессиональное 

просвещение   учащихся и родителей,  профессиональная диагностика, 

профессиональная консультация; 

-Информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями 9-х 

классов включает в себя: проведение собраний с родителями, классные часы с 

учащимися, практические работы с учащимися по составлению индивидуального 

учебного плана.  

-индивидуальная работа с учениками 9 классов:проводятся собеседования по 

предпочтениям в выборе будущей профессии и выбору высшего учебного 

заведения; 

-осуществляется выбор предметов на ГИА с учетом дальнейшего профиля 

обучения. Здесь речь идет о том, что если в учебном учреждении есть конкурс 

при формировании 10 классов, то результаты экзаменов 9-го класса могут быть 

включены в Положение о формировании профильных групп.  

-Профессиональные пробы.  

-Составление  проекта ИУП с учащимися при личном собеседовании. 

-обсуждение проекта ИУП с родителями(март) 

-утверждение ИУП при подаче заявления в 10 класс(июнь). 

Насколько эффективно будет проделана эта работа, настолько сознательно 

подойдут учащиеся к формированию индивидуальных учебных планов. Ошибки 

первого года работы по этой системе показали, что не подготовленные дети в 

первом полугодии 10 класса массово меняли свой профиль, что в принципе не 

допустимо. 

При составлении индивидуального учебного плана используется базисный 

учебный план 2004 года, т.к. в настоящее время 10 и 11 классы в нашем учебном 



учреждении обучаются пока еще по старым образовательным стандартам. В 

таблице Вы видите разницу в количестве часов, отведенных по предмету на 

базовом и профильном уровнях.  

Разговаривая с родителями, мы всегда приводим пример изучения 

обществознания. Разница в профильном и базовом изучении этого предмета 

составляет 5 часов, так как составляющие части обществознания на базовом  

уровне такие как право и экономика  на профильном уровне изучаются отдельно. 

В связи с этим, если на базовом уровне обществознание изучается в объеме более 

2-х часов, то на профильном в совокупности- 7 часов. Уже такая разница в 

часовом изучении предмета естественно скажется на качестве подготовки к 

государственному экзамену. Отличаются и программы, дающие углубленное 

изучение этого предмета. 

Требования к ИУП прописаны в приказе Министерства образования и науки 

РФ от 09.03.2014г. «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования. Все их я перечислять не буду, кому необходимо 

посмотрят, но остановлюсь на трех: 

по количеству часов:  

-не менее 2 учебных предметов на профильном уровне; 

-совокупное время, отведенное в учебном плане на предметы федерального 

компонента(базовые обязательные+профильные+базовые по выбору) не должно 

превышать 2100 часов за 2 года обучения; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к объему 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

Вот так выглядит индивидуальный учебный план на уровне среднего общего 

образования одного из учеников нашей школы как пример. Желтым маркером 

выделены предметы, изучаемые на профиле. Так как, наша школа работает по 5 

дневной учебной неделе, то общее кол-во не должно превышать 34 часа. Этот 

план условно можно назвать  учебным планом физико-математического профиля. 

Помимо этого, если позволяет количество часов, учащиеся выбирают элективные 

предметы. В этом учебном плане в 10 классе один элективный предмет, а в 11 

классе 2 элективных предмета, за счет того, что астрономия в 11 классе не 

изучается. Элективные предметы могут дополнять учебный профиль, а могут 

быть направлены на расширение кругозора учащегося. Учебный план  перед 

утверждением директором школы обязательно согласовывается с учащимися и их 

родителями. 

В этом учебном году на профильном уровне в нашей школе изучается по 

выбору учащихся 13предметов. Почти все предметы учебного плана. Учебный 



план может быть отнесен к определенному профилю, а может состоять из 

произвольных предметов. 

Перед Вами пример индивидуального учебного плана социально-

экономического профиля. На профильном уровне изучается математика, 

общество, право, экономика. На русский язык не осталось часов на изучение на 

профиле, поэтому базовый уровень мы добавляем одним часом, то есть такая 

середина между базой и профилем. 

На слайде индивидуальный учебный план химико-биологического профиля. 

Он четко выражен своей наполняемостью. 

А вот это индивидуальный учебный план с произвольным набором 

профильных предметов. По такому учебному плану у нас в прошлом году учился 

Сопин Май, который поступил в Дальневосточный государственный университет 

на факультет японоведение, на профиле он изучал историю, обществознание, 

английский язык и химию. В этом году есть еше такой учащийся -  Петров Игорь, 

который выбрал на профиле биологию и географию. Ребенок имеет право выбрать 

предметы по своему усмотрению, но обязательным является наличие всех  

предметов, определенных Базисным учебным планом  2004г.для обязательного 

изучения. После того, как учащийся составит индивидуальный учебный план, 

администратор, отвечающий за организацию учебного процесса на уровне 

среднего общего образования, формирует профильные группы из двух 10-х 

классов. 

Наиболее сложной процедурой является составление расписания с учетом 

профильных групп. На слайде представлено расписание 10 а и б классов в один из 

учебных дней. Мы видим, что математика стоит в расписании одновременно на 

первом уроке и учащиеся двух классов расходятся по трем группам: две 

профильные группы и 1 базовая группа. Это обусловлено тем, что из 51 ученика 

10-х классов изъявили желание изучать математику на профильном уровне-39 

человек, а на базовом уровне-12 человек. Поэтому было сформировано 2 

профильные группы. На этом уроке математику преподают 3 учителя. В конце 

учебного дня на 6,7 уроках профильные предметы изучаются по группам. В 

данном случае по биологии, экономике и по физике. Это было возможным на 

основе анализа сформированных групп, чтобы не было пересечения учащихся. 

Есть две формы преподавания в профильных и базовых группах: 1-я форма, когда 

профильная группа и базовая группа не пересекаются, так обстоит у нас дело по 

обществознанию. Вторая форма, которую мы условно называем базис плюс 

профиль состоит в следующем: из 4-х часов истории на 2 часах присутствуют все 

учащиеся, где изучается обязательный материал для базового и профильного 

уровня, а затем на 6,7 уроках профильная группа дорабатывает свои еще 2 часа. 



Вот так целесообразно составлять календарно – тематическое планирование 

по форме база плюс профиль. КТП составляется понедельно. Вы видите, что на 

первой неделе 4 и 7 сентября все учащиеся 10а класса или 10 б класса(это один 

класс) изучали совместно 2 темы, а затем учащиеся профильной группы из 2-х 

классов дополнительно изучали 3 и 4 тему, относящиеся к профильному уровню. 

Таким образом, по теме древнейшая история человечества, на базу отводится 6 

часов, а на профиль 12 часов. Вот так составляется КТП по предметам, когда 

профиль изучается вдогонку. В данном эксперименте на уровне нашего 

образовательного учреждения мы работаем 3 год. Справедливости ради надо 

отметить, что такую модель организации учебного процесса мы взяли у 21 лицея 

г.Тамбова и распространили его не на лицейском уровне, а для 

общеобразовательной школы. Мы не были уверены, что получим положительные 

результаты этого эксперимента именно в обычной общеобразовательной школе, 

однако наши опасения не оправдались. 

Мы подвели итоги результативности профильного обучения по 

индивидуальным учебным планам  по результатам ЕГЭ в 2016-2017 г., когда 

впервые выпускали детей по данной системе обучения. Вы видите, что по 

большинству предметов идет положительная динамика. По математике 

профильного уровня мы перешли с 10 на 7 позицию и так далее……К сожалению 

есть и отрицательный результат по химии, сдавали 4 человека, из которых 3 плохо 

посещали школу, в результате чего показали отрицательный результат. 

Эти результаты позволили по обязательным экзаменам ЕГЭ 2017 года 

нашему учреждению занять 5 место в городе фактически после лицеев и 

гимназий.  

Одним из показателей является сама динамика рейтинговых мест по 

результатам ЕГЭ за последние 5 лет с 14 на 5 место. 

Индивидуальный учебный план является частью индивидуальной  

образовательной программы. Имя и фамилия ученика изменены с целью защиты 

персональных данных. Индивидуальная образовательная программа содержит 

характеристику ребенка, в которой отражаются ее познавательные интересы, это 

необходимо сделать, для того, чтобы эти интересы развить не только в учебной, 

но и во внеурочной деятельности. Цель ИОП – педагогическая поддержка 

профессионального самоопределения после школы. 

Задачи: 

Карта образовательных ресурсов состоит из внутришкольных ресурсов, в 

которые входит индивидуальный учебный план. Мы видим, что у ребенка 

эстетическая направленность, поэтому она выбрала русский, литературу, 

мировую художественную культуру, проектную деятельность. В нашей школе 

работает художественная студия «Палитра», где проводятся групповые и 



индивидуальные занятия с детьми. Оплата производится за счет стимулирующих 

выплат. 

План внеурочной деятельности. В него включается: занятия в секциях, 

кружках, участие в конкурсах, образовательных квестах и других развивающих 

мероприятиях.  

Ресурсы социокультурной среды «ближайшей доступности» - участие в 

творческих конкурсах, олимпиадах на муниципальном и  региональном уровнях. 

Удаленные внешние ресурсы-это участие в творческих конкурсах 

всероссийского уровня, обучение на заочных курсах, посещение высших учебных 

заведений за пределами города и области. 

ИОП  ребенку помогает  не только в подготовке для участия в конкурсах и 

учителю, который сопровождает этого ученика по индивидуальному 

образовательному маршруту(это процесс движения по этой программе),  а также в 

необходимости  выбора интернет- ресурсов, тем проектной деятельности. 

Конечно, в  идеале к этой работе должен подключаться не только учитель, 

сопровождающий ребенка по ИОМ, так  называемый тьютор, но и психолог, при 

необходимости проводящий определенную диагностику. ИОПрограммы на 

данном этапе составлены не для всех учащихся, т.к. эта работа пока у нас 

находится в эксперименте. Поэтому о результатах мы можем говорить как 

минимум только через 2 года. 

Подводя итог вышесказанного, хочу отметить, что Индивидуальные 

образовательные программы дают дополнительные возможности в реализации 

способностей учащихся, в раскрытии творческого потенциала личности и 

подготовке их к поступлению в высшие учебные заведения. 

 

 

 

 

  


