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1. Общие положения. 

 Положение о профильном обучении (далее - Положение) в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области  (далее – образовательная организация) устанавливает права и 

обязанности участников образовательных отношений и определяет порядок 

реализации профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета 

обучающихся и Управляющего совета. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации; 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы; 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (утверждена приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783); 

 Постановлением Правительства Самарской области от 19.05.2004 №24 

«О Концепции компетентностно-ориентированного образования в 

Самарской области»; 

 Постановлением   Правительства Самарской области от 27.10.2011 

№684 «Об организации с 1 января 2012 года профильного обучения 

учащихся на ступени среднего(полного) общего образования в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Самарской области»; 

 «Основными принципами реализации концепции профильного 

обучения на территории Самарской области» (приложение к письму 

Департамента образования и науки Администрации Самарской 

области от 13.08.2003 № 2014); 

 Базисным учебным планом  (БУП) образовательных учреждений 

Самарской области (утвержден приказом министерства образования и 

науки Самарской области № 55-од от 04.04.2005 г.); 

 Приказом МОиН РФ № 1994  от 03.06.2011  «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312». 
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2. Индивидуальный учебный план обучающегося. 

2.1. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

  

3. Учебный план образовательной организации и ИУП. 

3.1. Учебный план образовательной организации составляется 

администрацией на основании изучения запросов обучающихся и анализа 

ресурсов образовательной организации. 

3.2. Включенные в учебный план образовательной организации предметы 

федерального компонента – обязательные предметы (русский язык, 

иностранный язык, литература, математика, история, физика, химия, 

биология, обществознание, экономика, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности) и обязательные предметы по выбору 

(география, информатика, МХК, право, черчение) – предлагаются 

обучающимся для изучения на базовом, расширенном, углубленном или 

профильном уровне. 

3.3. Содержание программ базового уровня обеспечивает освоение учебных 

предметов федерального компонента на базовом уровне. 

3.4. Содержание программ расширенного уровня обеспечивает 

формирование дополнительных к базовому уровню предметных знаний, 

умений и навыков в объеме, меньшем, чем это предусмотрено для освоения 

учебных предметов федерального компонента на профильном уровне. 

3.5. Содержание программ углубленного уровня обеспечивает освоение 

учебных предметов федерального компонента в соответствии или с 

превышением объемов содержания и уровня сложности, предусмотренного 

для их освоения на профильном уровне. 

3.6. Каждый обучающийся на уровне среднего общего образования  

составляет свой ИУП на основе учебного плана образовательной 

организации. ИУП согласуется с родителями (законными представителями). 

3.7. Утвержденный ИУП обязателен к исполнению для всех участников 

образовательных отношений.  

3.8.  В ИУП обучающегося включаются: 

3.8.1. В обязательном порядке:  

 каждый обязательный предмет федерального компонента на одном из 

предложенных уровней;  

 модуль курса регионального компонента «Основы проектирования» 

объемом 1 час (в неделю). 
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3.8.2. По желанию обучающегося:  

 обязательные предметы по выбору федерального компонента на 

одном из предложенных уровней. 

3.9.  Учебная нагрузка обучающегося по учебным предметам федерального и 

регионального компонентов остается неизменной (32 часа в неделю). 

3.10. Образовательная организация предоставляет обучающимся на выбор 

перечень элективных курсов. Элективные курсы являются тематическими и 

краткосрочными (17 часов) и реализовываются в пределах одного полугодия. 

3.11.  Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов не должна 

превышать предельно допустимых объемов (при 6-дневной учебной неделе – 

37 часов). 

 

4. Порядок формирования ИУП обучающегося и порядок 

комплектования групп 

4.1. Формирование учебного плана состоит из следующих этапов:  

 исследование запросов обучающихся; 

 формирование модели учебного плана (на основе соотнесения 

запросов обучающихся с количеством часов, предусмотренных 

учебным планом); 

 анализ ресурсов, обеспечивающих учебный план; 

 формирование учебного плана (соответственно предложения 

образовательной организации обучающимся). 

4.2. На основе учебного плана образовательной организации обучающийся 

формирует собственный индивидуальный учебный план. Обучающийся 

выбирает каждый обязательный учебный предмет на одном из предложенных 

уровней, обязательный учебный предмет по выбору, учебные предметы 

(курсы, дисциплины) регионального компонента. 

4.3. Обязательный предмет по выбору, уровень освоения содержания 

учебного предмета может меняться обучающимся перед каждым полугодием. 

 Для обучающихся 9-х классов формирование своих ИУП для обучения в 

10-м классе организуется в мае месяце текущего учебного года. 

4.4. Элективные курсы выбираются обучающимися в обязательном порядке в 

конце каждого   учебного полугодия (до 15 мая – на I полугодие следующего 

учебного года, до 15 декабря - на II полугодие текущего учебного года). 

Каждое полугодие обучающимся предлагается новый список 

элективных курсов для выбора.  

4.5. Для обучающихся 10-11-х классов проект ИУП за личной подписью 

обучающегося, который в обязательном порядке согласуется с родителями 

(законными представителями), подается в администрацию образовательной 
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организации до 15 декабря (на II полугодие) и до 15 мая (на I полугодие 

следующего учебного года) включительно. Для обучающихся 9-х классов 

проект ИУП за личной подписью обучающегося, который в обязательном 

порядке согласуется с родителями (законными представителями) подается в 

администрацию образовательной организации до 15 мая (на I полугодие) 

включительно. 

4.6. Заполнение обучающимися совместно с родителями (законными 

представителями) заявлений фиксирует выбор обучающимися уровня 

сложности освоения учебных предметов и содержания образования из числа 

предметов федерального, регионального компонентов, предметов по выбору, 

а также элективных курсов, что является индивидуальным учебным планом 

обучающегося.   

4.7. Результаты проектов ИУП (анализ заявлений) позволяют составить 

предварительные списки выборов по группам и организовать проведение 

проверки знаний обучающихся, запланировавших переход с базового уровня 

освоения содержания образовательных предметов на расширенный, 

профильный или углубленный уровни. 

4.8. Результаты  проектов ИУП обучающихся оформляются заместителем 

директора по УВР, курирующим вопросы профильного обучения, в виде 

предварительных списков обучающихся по группам, что является 

основанием формирования окончательного состава групп обучающихся. 

4.9. Количество групп зависит от числа поданных заявлений субъектов, 

выборов ими ИУП и результатов переводных испытаний, проводимых в 

случае перехода с базового уровня на расширенный, профильный или 

углубленный уровни. 

4.10. На основании проектов ИУП администрация открывает группы для 

изучения предметов  федерального и регионального компонентов и 

элективных курсов. 

4.11. Устанавливаются следующие минимальное и максимальное количество 

обучающихся в группе:  

4.11.1. для обязательных предметов базового уровня минимальное 

количество обучающихся в группе 1  человек, максимальное – 30 человек; 

4.11.2. для обязательных предметов профильного или углубленного уровня 

минимальное  количество обучающихся в группе 10 человек, максимальное – 

25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование групп меньшей наполняемостью, что определяется Уставом 

образовательной организации; 

4.11.3. для обязательных предметов по выбору базового или профильного 

уровня      минимальное количество обучающихся в группе 10 человек, 
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максимальное  – 25 человек. Допускается увеличение состава групп до 30 

человек, так как обучение на уровне среднего общего образования 

предполагает поточно-групповую форму обучения. При наличии 

необходимых условий и средств возможно комплектование групп меньшей 

наполняемостью, что определяется Уставом образовательной организации; 

4.11.4. для элективных курсов минимальное количество обучающихся в 

группе 10 человек, максимальное – 25 человек. При наличии необходимых 

условий и средств возможно комплектование групп меньшей 

наполняемостью, что определяется Уставом образовательной организации. 

4.12. В случае несоответствия количества обучающихся в группе значениям, 

определенным в п.п. 4.11.1 - 4.11.4 администрация приводит его в 

соответствие с определенными настоящим Положением нормами 

наполняемости групп, руководствуясь следующим: 

4.12.1. Администрация образовательной организации обязана обеспечить 

всем обучающимся, желающим осваивать обязательный предмет на базовом 

уровне, эту возможность, открывая дополнительную группу, если количество 

желающих превышает значение, определенное в п. 4.11.1. 

4.12.2. Если количество желающих осваивать обязательный предмет на 

расширенном, профильном или углубленном уровне или обязательный 

предмет по выбору на базовом, расширенном, профильном или углубленном 

уровне меньше установленного настоящим Положением минимума, группа 

не может быть открыта. В этом случае обучающимся  предлагается сделать 

повторный выбор по данной строке ИУП. 

4.12.3. Если количество желающих осваивать элективный курс меньше 

установленного настоящим Положением минимума, группа не может быть 

открыта. В этом случае обучающимся предлагается сделать повторный 

выбор по данной строке ИУП. 

4.12.4. Если количество желающих осваивать обязательный предмет на 

профильном или углубленном уровне или обязательный предмет по выбору 

на базовом, профильном или углубленном уровне больше установленного 

настоящим Положением максимума, часть обучающихся не включается в 

группу. 

4.12.4.1. Основанием для определения персоналий обучающихся является 

время регистрации ИУП, поданного обучающимся, и рейтинг по предмету. 

4.12.4.2. Обучающиеся, не включенные в группу на основании п. 4.12.4.1., 

переводятся в группу, изучающую обязательный предмет на базовом уровне 

и получают предложение изменить свое решение относительно других 

предметов федерального компонента для получения необходимого объема 
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часов из тех программ, группы по которым не доукомплектованы до 

максимального количества обучающихся. 

4.12.5. Если количество желающих осваивать программу элективного курса 

больше установленного в п. 11.4. максимума, администрация открывает две 

группы для освоения данного курса. 

4.13. В срок до 20 декабря (на II полугодие) и до 15 мая (на I полугодие) 

включительно (для обучающихся 10-11-х классов), до 15 мая (для 

обучающихся 9-х классов),  до 10 сентября текущего года (для обучающихся, 

поступивших в 10-й класс из других образовательных организаций) 

заместитель директора по УВР, курирующий вопросы профильного 

обучения, составляет предварительные списки групп обучающихся, что 

является основанием для утверждения: 

 учебного плана образовательной организации на уровне среднего 

общего образования; 

 расписания учебных занятий, организованных поточно-групповым 

методом. 

4.14. Утверждение учебного плана получения образования на уровне 

среднего общего образования и расписания занятий старшеклассников 

завершает процедуру формирования состава групп в рамках профильного 

обучения. Сроком окончания процедуры считать 31 декабря (на II 

полугодие), 30 мая (на I полугодие). 

4.15. Обучающиеся, поступившие в 10-й класс образовательной организации 

из других образовательных организаций, формируют ИУП до 10 сентября. 

4.16. Вновь прибывшие в течение учебного года обучающиеся выстраивают 

ИУП, исходя из утвержденного учебного плана для уровня среднего общего 

образования через дополнение вакантных мест в группах. 

 

5. Порядок внесения изменений в ИУП обучающегося в части 

обязательных предметов и   предметов по выбору 

5.1. Обучающийся может изменить решение о направленности и уровне 

освоения обязательных предметов и предметов по выбору или о перечне 

предметов по выбору, включенных в ИУП. Изменения в части обязательных 

предметов и предметов по выбору могут быть внесены в ИУП в следующие 

сроки: 

 до 15 мая на I полугодие  10-го и 11-го класса; 

 до 15 декабря  на  II полугодие  10-го и 11-го класса. 

Изменение ИУП в другие сроки запрещено. Исключением может быть 

особая ситуация – болезнь обучающегося, подтвержденная медицинской 
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справкой (изменение ИУП возможно в течение 2 дней после окончания 

болезни и появления обучающегося в образовательной организации). 

5.2. Изменения (при переходе на изучение предмета с базового уровня на 

профильный или углубленный, а также при выборе предмета, который ранее 

не изучался) могут быть внесены в ИУП только при соблюдении следующих 

условий:  

5.2.1. при сохранении общей нагрузки по предметам  в объеме 32 часов; 

5.2.2. при отсутствии у обучающегося академических задолженностей за 

предшествующий    внесению изменений период обучения по той программе, 

от освоения которой он отказывается; 

5.2.3. при успешном прохождении переводных испытаний для 

подтверждения соответствия уровня своих знаний уровню, необходимому 

для дальнейшего обучения по вновь выбранному ИУП; 

5.2.4.  при наличии мест в группе, изучающей программу, которую 

обучающийся планирует внести в свой учебный план. 

5.3. Обучающийся несет ответственность за самостоятельное освоение 

содержания образования,  выходящее за пределы программы, осваиваемой 

им ранее.  

5.4. Изменение ИУП происходит на основе заявления родителей  (законных  

представителей). 

5.5. Измененный ИУП утверждается директором образовательной 

организации. 

 

6. Организация учебного процесса. 

6.1. Обучение в профильной школе строится на основе поточно-группового 

расписания.  

6.2. Каждый обучающийся получает от администрации информацию о том, к 

какой группе он приписан для освоения каждого предмета и курса.  

6.3. Администрация обеспечивает постоянный доступ всем участникам 

образовательных отношений к поточному расписанию и спискам групп. 

6.4. Обучающиеся и родители (законные представители) не могут настаивать 

на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм 

получения образования, не включенных в Устав образовательной 

организации. 

6.5. Понятия «продолжительность учебного дня» и «предельно допустимая 

нагрузка» применяются к ИУП и индивидуальному расписанию 

обучающегося.                      
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7. Педагогическое сопровождение профильного обучения 

7.1. Педагогическое сопровождение организуется с целью сопровождения 

процесса определения и корректировки обучающимися ИУП на уровне 

среднего общего образования. 

7.2. Обучающийся посещает не менее 2-х обязательных консультаций в 

период формирования ИУП (с 15 апреля по 15 мая для учащихся 9-х классов; 

с 15 ноября по 15 декабря и с 15 апреля по 15 мая для учащихся 10-х и 11-х 

классов).            

7.3.Обучающийся может получить внеплановую консультацию по 

предварительной договоренности с консультантом по собственной 

инициативе, по рекомендации педагогов, по направлению администрации. 

 

8. Организация внеклассной работы 

8.1. Класс в образовательной организации сохраняется как единица 

внеклассной работы. 

8.2. Внеклассная работа с классом проводится в порядке, определенном для 

всех классов образовательной организации. 

 

9. Права и обязанности участников образовательных отношений 

9.1. Администрация образовательной организации обязана: 

 предоставить каждому обучающемуся право выбора содержания 

образования и уровня его освоения в соответствии с запросами 

обучающихся и ресурсами, которыми обеспечена образовательная 

организация; 

 предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по 

ИУП; 

 обеспечить условия для освоения обучающимися согласованного ИУП; 

 обеспечить обучающимся педагогическое сопровождение 

формирования и корректировки ИУП. 

9.2. Администрация образовательной организации имеет право: 

 направить обучающегося на внеплановую консультацию в рамках 

педагогического сопровождения профильного обучения. 

9.3. Обучающийся уровня среднего общего образования обязан: 

 составить проект ИУП и согласовать его с администрацией 

образовательной организации в установленные сроки; 

 ликвидировать академические задолженности при изменении состава 

ИУП. 

9.4. Обучающийся уровня среднего общего образования имеет право: 

 формировать собственный ИУП; 
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 своевременно получать от администрации образовательной 

организации информацию, необходимую для составления ИУП; 

 на внеплановые консультации в рамках педагогического 

сопровождения при изменении ИУП. 

9.5. Прочие права и обязанности администрации и обучающихся, а также 

права и обязанности   других участников образовательных отношений  

регулируются действующим законодательством и локальными актами, 

принятыми в образовательной организации. 
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