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 Каким должен быть вектор развития старшей школы, чтобы к 2020 го-

ду школа оказалась подготовленной к введению новых ФГОС старшей шко-

лы - вопрос, актуальный для любой школы. Очевидно, что для достижения 

целей старшей школы необходимо найти такие формы организации учебного 

процесса, которые, соответствуя старшему возрасту, в максимальной степени 

способствовали бы формированию ключевых компетентностей выпускника. 

 Не претендуя на рассмотрение полноты всех обстоятельств профильно-

го обучения, мы отмечаем, что  

 профильное обучение рассматривается как выбор учащимися опреде-

ленных учебных предметов, при этом если в учебном учреждении не сфор-

мировано пространство учебной свободы, то учащиеся не несут ответствен-

ность за свой выбор; 

  учет в профильном обучении уровня развития каждого ученика, толь-

ко тогда будет эффективным, когда обучение организовано не с учетом ин-

дивидуальных особенностей, а на их основе; 

 наполнение профильного обучения инновационным содержанием без 

использования эффективных технологий обучения приводит к перегрузке 

учащихся и к снижению образовательных результатов; 

 процессы профориентации, профессионального самоопределения и вы-

бора профессии, осуществляемые не в контексте инновационной деятельно-

сти, не являются результативными.  

 Изучение нерешенных проблем профильного обучения, потребностей в 

сфере организации познавательной деятельности учеников и их родителей, 

мнений учителей по вопросам совершенствования процесса обучения, а так 

же формирования гибкой системы профилей позволило нам сделать вывод о 
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необходимости разработки психолого-педагогических и организационно-

управленческих механизмов профильного обучения на основе индивиду-

альных учебных планов (ИУП). 

 В гимназии была сформулирована цель профильного обучения на ос-

нове ИУП: разработка комплекса организационно-управленческих механиз-

мов профильного обучения на основе ИУП как фактора совершенствования 

образовательного процесса, создания оптимальных условий для воспитания 

школьников, стремящихся к постоянному самообразованию и самосовершен-

ствованию, обладающих способностью конструировать собственный социо-

культурный мир, умеющих ставить перед собой цели и добиваться их, само-

стоятельно принимать решения и быть ответственными за свой выбор. 

 Определены следующие задачи: 

 показать всем субъектам образовательного процесса, что профильное 

обучение на основе ИУП создает оптимальные условия для развития лично-

сти ученика и его профессионального самоопределения; 

 адаптировать педагогические технологии, программы общеобразова-

тельных, профильных предметов, элективных и факультативных курсов, ко-

торые позволяют старшеклассникам приобрести способность к самообразо-

ванию, саморазвитию и самоопределению; 

 установить стиль отношений педагогов, учащихся и их родителей в 

процессе обучения, способствующих реализации ИУП; 

 разработать систему контроля и диагностики эффективности процесса 

профильного обучения на основе ИУП. 

 выявить положительные и отрицательные стороны профильного обу-

чения на основе ИУП, разработать способы ликвидации последних; 

 разработать показатели и критерии результативности профильного 

обучения на основе ИУП. 

 Обеспечение свободы выбора в ситуации ответственности за свой вы-

бор для каждого ученика гимназии – ключевая задача профильного обучения. 
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 В связи с этим в гимназии началась работа по созданию модели само-

определения ученика и были выделены четыре направления:  

 личностное самоопределение,  

 социальное самоопределение,  

 предметноно-ориентированное самоопределение, 

  профессиональное самоопределение.  

 Мы считаем, что индивидуальные учебные планы – это современная 

технология, которая способствует самореализации учащихся и педагогиче-

ского коллектива и направлена на формирование и развитие в гимназии ши-

роко образованной, социально адаптированной, творческой, профессиональ-

но ориентированной личности.  ИУП - это своеобразный проект учебной 

деятельности старшеклассника. Значение учебного плана для гимназии 

насколько велико, что его разработка не может быть формальной, именно по-

этому в этот процесс включены все участники образовательного процесса. 

 Для организации профильного обучения на основе ИУП гимназия вы-

брала модель внутришкольной профилизации. Гимназия в целом не ори-

ентирована на конкретные профили, однако за счет значительного увеличе-

ния числа предлагаемых профильных предметов, элективных и факультатив-

ных курсов предоставляет обучающимся возможность в полной мере реали-

зовать свои индивидуальные профильные образовательные программы через 

ИУП. 

 С целью представления основных управленческих приемов по органи-

зации профильного обучения в гимназии разработаны основные шаги по 

формированию ИУП. 

1 шаг Заместитель директора по УВР совместно с членами Административ-

но-методического совета гимназии на этапе окончания учащимися 9 класса 

разрабатывает предварительный вариант учебного плана гимназии, где пред-

ставлены: 
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• общеобразовательные предметы (курсы), которые являются обязатель-

ными для всех учащихся и направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки;  

• предметы (курсы), которые могут изучаться по выбору на профильном 

или базовом уровне (которые ориентированы на подготовку учащихся к по-

следующему профессиональному образованию); 

• предметы (курсы), формируемые участниками образовательных отно-

шений; 

• элективные и факультативные курсы, направленные на удовлетворение 

образовательных интересов, потребностей и склонностей учащихся; 

• количество учебных предметов (курсов) и учебных часов, которое 

должен выбрать ученик; 

• направления внеурочной деятельности, которая дополнит и обогатит 

содержание ИУП; 

• сроки прохождения программ; 

• формы контроля; 

• формы получения образования и формы обучения. 

2 шаг Создается комиссия по комплектованию 10-х классов. Её состав 

утверждается приказом директора.  

3 шаг Классный руководитель совместно с группой психолого-

педагогического сопровождения учащихся проводит анкетирование учащих-

ся 9-х классов по вопросу их учебных и профессиональных предпочтений, 

определение набора учебных предметов (курсов) (базовых, профильных, 

элективных и факультативных курсов) и т.д. 

4 шаг Комиссия по комплектованию 10-х классов анализирует результаты 

анкетирования учащихся и определяет основные их предпочтения. 

5 шаг Заместитель директора по УВР и классный руководитель проводят ро-

дительское собрание, цели которого - знакомство с результатами анкетиро-

вания учащихся по вопросу их самоопределения; разъяснение возможных 
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рисков, связанных с выбором учащихся; представление механизма приёма в 

профильные группы; анкетирование родителей с целью выявления социаль-

ного заказа. 

6 шаг Административно-методический совет гимназии анализирует резуль-

таты анкетирования учащихся и родителей, выводы комиссии, возможности 

гимназии по реализации данного заказа (достаточность материально-

технической базы, наличие кадрового потенциала, программно-

методического обеспечения и т.п.). На основе результата анализа определяет 

содержание ИУП учащегося, возможные направления его реализации. 

7 шаг Комиссия по комплектованию 10-х классов проводит расширенное со-

вещание с администрацией гимназии, учителями-предметниками, психоло-

гом, тьюторами. Основная задача совещаний -  разработка рекомендации для 

учащихся о целесообразности выбора того или иного профильного предмета 

(курса), профессиональных намерений, сроках прохождения программ, форм 

получения образования и форм обучения. 

7 шаг Классный руководитель проводит повторное анкетирование учащихся 

с целью уточнения 

• количества профильных предметов - не менее 2; 

• количества элективных курсов (факультативных курсов)– не менее 1; 

• количества учащихся в профильной группе – не менее 8; 

• количества учащихся в группе элективного (факультативного) курса – 

не менее 6. 

8 шаг Заместитель директора разрабатывает учебный план гимназии с пояс-

нительной запиской в рамках основной образовательной программы гимна-

зии (ООП). 

9 шаг Комиссия знакомит учащихся с учебным планом гимназии, на основе 

которого разрабатывается ИУП ученика. ИУП подписывают заместитель ди-

ректора, ученик и родители и утверждает директор гимназии. 

 В гимназии созданы условия, необходимые для организации про-

фильного обучения на основе ИУП обучающихся: 
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 предпрофильная подготовка; 

 освоение педагогами современных технологий и форм работы, обеспе-

чивающих профильное обучение; 

 педагогическая и психологическая диагностика; 

 информационная и профориентационная работа, направленная на раз-

витие способностей к социальному самоопределению учащихся. 

(Приложение №1 "Циклограмма организации предпрофильного и профиль-

ного обучения в гимназии") 

 В гимназии осуществляется тьюторское сопровождение процесса 

обучения на основе ИУП. Наличие выстроенной системы сопровождения 

позволяет ученику реализовать свои возможности в личном, социальном, 

предметном, профессиональном планах.  

 Старшеклассник объективно заинтересован в сотрудничестве с педаго-

гом, выступающим в роли сопровождающего, и наставником, который может 

помочь не только поставить цель, но и определить ресурсы для её достиже-

ния при условии, что весь процесс сопровождения будет основан на активно-

сти самого ученика. Анализируя с этой точки зрения ситуацию, в которой 

может оказаться старшеклассник в связи с введением системы профильного 

обучения, мы считаем целесообразным использование потенциала тьютор-

ской технологии. Например, при проектировании учащимся дальнейшего об-

разования в профильном классе задача тьютора состоит в оказании помощи 

девятикласснику в принятии решения о выборе направления последующего 

обучения. В старших классах (10,11) тьютор обеспечивает поддержку учаще-

гося в процессе обучения при возникновении затруднений и проблем, анали-

зирует с учеником результаты принятых решений и помогает сделать обос-

нованный выбор направления продолжения образования после школы. Так, 

предметом внимания тьтора становится не только способность старшекласс-

ника к планированию учебной и профессиональной карьеры, а более фунда-

ментальная способность к проектированию учеником своего жизненного пу-
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ти. Коротко можно сказать так, что работа тьютора создает пространство вы-

бора ученика. 

 Одним из путей решения проблемы индивидуализации обучения явля-

ется его дифференциация. Отличие индивидуализации от дифференциации 

заключается в том, что при индивидуализации учитываются особенности 

каждого ученика, а при дифференциации – групп учеников. В реальной прак-

тике с наполняемостью класса 25 и более учеников осуществить индивидуа-

лизацию обучения в полном масштабе, то есть учесть индивидуальные осо-

бенности каждого ученика, невозможно, поэтому как приближение к инди-

видуализации обучения можно рассматривать дифференциацию, когда учи-

тываются особенности группы учеников. Тогда можно сказать, что индиви-

дуализация является предельным случаем дифференциации обучения; говоря 

математическим языком, тем пределом, к которому стремится дифференциа-

ция.  

 В нашей гимназии и сегодня выделяются два типа предметных кур-

сов: базового уровня и профильной уровня. Известно, что многие ученики 

уже в достаточно раннем возрасте имеют ясные и четкие представления о бу-

дущей профессии, готовы к ней, более того, стремятся как можно быстрее 

осуществить свои мечты. Другие приходят к внутреннему определению свое-

го выбора значительно позднее. Наличие двух полюсов в среде подростков 

выдвигает проблему создания разноуровневых образовательных программ, 

дающих возможность сделать образование более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. 

 Курс общеобразовательной ориентации рассчитан на учащихся, склон-

ных рассматривать учебные предметы как элемент общего образования и не 

предполагающих использовать их непосредственно в своей будущей профес-

сии. Профильный курс обеспечивает дальнейшее изучение предметов и их 

применение в качестве элемента профессиональной подготовки.  

Таким образом, наряду с профильной старшей школой мы предусматриваем 

"параллельное" существование группы, в которой старшеклассники осваива-
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ют только базовый уровень, так как "насильственная" профилизация означает 

фактический отказ от принципа индивидуализации образования. 

 В свою очередь каждый профиль в нашей гимназии может разделяться 

на подгруппы в соответствии с уровнем обученности учащихся или их даль-

нейшего профессионального выбора (например, уровень изучения математи-

ки для будущих экономистов или технарей). Эта система профильных под-

групп позволяет осваивать профиль на том уровне сложности, который соот-

ветствует интеллектуальным возможностям или профессиональным предпо-

чтениям учеников данной подгруппы. Для изучения непрофильных предме-

тов учащиеся одноименных профильных подгрупп объединяются в одну 

группу (поток) или класс разнородный по составу. Такие классы мы называ-

ем классами гибкого состава. 

 На этом этапе решаются задачи уровневой дифференциации, где в 

качестве основных целей выделяется обучение каждого на уровне его воз-

можностей и способностей и приспособление (адаптация) обучения к осо-

бенностям различных групп учащихся. Ученик может самостоятельно оце-

нить и выбрать для себя тот уровень обучения, который соответствует его 

возможностям и потребностям. Ориентируясь на обязательные результаты 

обучения при возможности и возникшем интересе, ученик может на любом 

этапе обучения перейти на более высокие (низкие) уровни обучения, поме-

нять профильные предметы. Все это создает атмосферу взаимного доверия 

между учителем и учеником, способствует формированию положительных 

мотивов обучения.  

 С первых дней учебы в высших учебных заведениях студенты сталки-

ваются с совершенно новой системой обучения, качественно отличной от 

школьной, поэтому многие первокурсники оказываются не подготовленными 

к выполнению тех требований, которые предъявляет к ним высшая школа. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что решение поставленной про-

блемы предполагает комплекс организационно-методических мероприятий, 

направленных на обеспечение преемственности в обучении школьников и 
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студентов. Очевидно, что очень многое в данном направлении можно сделать 

уже в школе. Большинство авторов, описывающих опыт интенсивных мето-

дов обучения, считают, что необходимо переконструировать учебный мате-

риал "сжать" его путем дополнительной систематизации и обобщения, чтобы 

создать укрупненные дидактические единицы. При таком подходе получен-

ные школьниками знания более цельны, требуется меньше времени на их 

усвоение, учитель творчески подходит к отбору приемов преподавания. 

 

 

  

 Руководствуясь представленными исследованиями и учитывая, что 

классы старшей школы определены как классы самоопределения и предву-

зовской подготовки, целесообразно было организовать учебный процесс в 

нашей гимназии в такой последовательности: лекция, семинар, практикум, 

зачет.  

 Лекция является одной из ведущих форм учебных занятий. Ее основой 

является изложение учителем учебного материала с акцентом на освещение 

ведущих идей, принципов, законов. Лекции предпочтительно даются по 



10 

10 

 

крупным, значимым темам, в которых требуется изложить большой объём 

информации или же наиболее важные для всего изучаемого курса теоретиче-

ские аспекты, поэтому, в основном, лекции – это объяснение главных смыс-

ловых элементов и обзор важнейших событий.  

 Семинары имеют специфическое содержание: их целесообразно про-

водить по тем темам, где ученик должен не просто усвоить определенные 

сведения, но найти решение проблемы. Семинар часто является логическим 

продолжением вопросов лекции. К уроку семинару готовятся все учащиеся, 

но каждый находит свою долю участия. Если на обычном уроке все ученики 

в идеале должны быть готовы ответить на все вопросы, то на семинаре каж-

дый отвечает за какой-то отдельный участок, но отвечает персонально или 

как член рабочей группы, а потому ответственность для ученика становится 

вполне реальной.  

 Прикладные, технические навыки ученика лучше всего оттачивать на 

практических занятиях. На эти уроки выносится в большей степени анализ 

документов, отработка написания научных текстов, умение излагать свои 

мысли. Большое внимание уделяется формулировкам вопросов и проблем, 

планированию материала и техники работы с научной литературой.  

 

  

  

Формой контроля за уровнем знаний, умений и навыков учащихся в такой 

системе организации учебного процесса является зачет (Приложение 2 "По-

ложение о зачетной системе"). В течение полугодия ученикам может быть 

предложено не более трех зачетов, но и не менее одного. Информация о вре-

ЛЕКЦИЯ 

СЕМИНАР 

ПРАКТИКУМ 
ЗАЧЕТ 
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мени проведения зачета и его содержании доводится до ученика заранее. За-

чет подводит итог изучению крупных смысловых и фактологических уроков 

в рамках курса. Формы проведения зачетов разнообразны: письменная и уст-

ная, групповая и индивидуальная.  

 Рациональное использование такой формы организации учебного про-

цесса открывает новые перспективы для самостоятельной работы учащихся: 

они привыкают усваивать знания крупным блоком, видят пример творческо-

го прочтения учебника и дополнительной литературы. 

 Опыт показывает, что первокурсники, приобщенные в гимназии к ос-

новам культуры научной дискуссии, увереннее отвечают на семинарских за-

нятиях, зачетах и экзаменах, занимаются научно-исследовательской работой. 

По этой же причине учителя нашей гимназии, включают в учебный процесс 

старшеклассников элементы научно-исследовательской деятельности. Таким 

образом, мы убеждаемся, что развитие учебного проектирования и самостоя-

тельной исследовательской деятельности старшеклассников очень важно при 

непосредственной взаимосвязи школьного и вузовского образования, так как 

учебное проектирование и исследовательская деятельность стали неотъемле-

мой частью высшего профессионального образования. 

 Следует отметить большую работу научного общества  учителей и 

учащихся гимназии "Открытый мир" по развитию творческого потенциала 

старшеклассников. Ежегодно на финальных заседаниях предметных лабора-

торий и общешкольной конференции научного общества защищается от 25 

до 40 исследовательских работ. Членами экспертных групп являются как 

ученики и учителя гимназии, так и преподаватели вузов, Родительского ко-

митета гимназии. Учащиеся нашей гимназии неоднократно становились по-

бедителями и призерами конкурса исследовательских работ в рамках между-

народной научно-практической конференции "Первые шаги в науку". 

 Особое место в системе профильного обучения занимают общекуль-

турные элективные курсы: "Навыки учебного труда", "Основы организа-

ции поиска информации в Интернете", "Проектная и исследовательская дея-
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тельность старшеклассника". Цель таких курсов заключается в том, чтобы 

создать условия, при которых учащиеся 

1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников, могут пробовать себя в различных сферах на основе самостоя-

тельно выделенной цели разработки проекта; 

2) учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познава-

тельных и практических задач (соотносят поставленную цель и условия ее 

достижения); 

3) приобретают коммуникативные умения; 

4) развивают у себя исследовательские умения (умения выявления про-

блем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез); 

5) развивают системное мышление, разрабатывают программу действий 

по реализации проекта в соответствии с собственными возможностями, осу-

ществляют рефлексию. 

 Портфолио – средство конструирования и реализации ИУП. В настоя-

щее время в силу внедрения и распространения профильного обучения весь-

ма актуальной становится необходимость использования нового инструмента 

оценки учебных достижений. Таким инструментом является портфолио. 

Портфолио действительно выступает в качестве одного из средств конструи-

рования и реализации ИУП, так как показывает не только достижения учаще-

гося, но и отражает динамику его развития, демонстрирует стиль учения, по-

казывает особенности его общей культуры, помогает ученику проводить ре-

флексию собственной учебной деятельности. 

 Целесообразность создания портфолио учащегося старшей (профиль-

ной) школы обусловлена следующим: 

 портфолио позволяет наиболее полно отразить способы и результаты 

профилизации, то есть: 

 содержит информацию о профильных предметах и элективных 

курсах; 
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 предоставляет материалы по практической и проектно-

исследовательской деятельности, творческим работам; 

 информирует о результатах социальных практик; 

 портфолио отражает результаты индивидуальной образовательной ак-

тивности (оценивание и отслеживание результатов обучения по индивиду-

альному учебному плану); 

 портфолио фиксирует успеваемость ученика в виде ведомости отметок 

по изучаемым предметам или рейтингового места; 

 портфолио предоставляет результаты достижений и успехов, например 

по итогам конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций и т.п.; 

 портфолио создает объетивные предпосылки реализации рефлексии и 

дает характеристики результатов этой рефлексии; 

 портфолио позволяет ученику адекватно строить свои планы на буду-

щее, в том числе при выборе ВУЗа, СУЗа, другого образовательного учре-

ждения или места работы. 

 Портфолио выпускника может служить дополнением к результатам 

ЕГЭ или каких-либо иных форм экзаменов при поступлении в вуз, так как 

ликвидирует дефицит информации об абитуриенте.  

 В гимназии разработаны рекомендации для старшеклассников по рабо-

те с портфолио. Например в портфолио старшеклассника можно разместить: 

 обоснование выбранного профиля обучения;  

 описание учебных целей и интересов; 

 перечень изучаемых предметов, элективных курсов и их обоснование; 

 индивидуальный образовательный план; 

 результаты тестов, зачетов и экзаменов, заверенные преподавателем; 

 сертификаты, дипломы, грамоты и другие документы, подтверждаю-

щие успехи в той или иной сфере деятельности;  

 рецензии, написанные на творческие работы или работы другого ха-

рактера; 

 список достижений; 
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 копии презентаций, исследований, отчетов; 

 рекомендации различных специалистов, педагогов; 

 зачетную книжку; 

 характеристики; 

 резюме; 

 тексты наиболее интересных работ, фотографии, видео и диско записи;  

 планы разного характера и пояснения к ним и.т.д. 

 Содержимое портфолио может меняться, пересматриваться в зависи-

мости от актуальности материалов или изменения целей.  

 Каждый год в нашей гимназии проводится конкурс портфолио. Побе-

дители признаются лучшими учениками гимназии, многие из них стали сти-

пендиатами Брянской городской администрации и Брянского городского Со-

вета народных депутатов. 

 В течение ряда лет гимназия занимается отслеживанием результатив-

ности и целесообразности профильного обучения на основе ИУП. С этой це-

лью проводится 

 ежегодное анкетирование и тестирование учащихся 9-11 классов для 

выяснения их отношения к профильному обучению на основе ИУП; 

 срезовые работы по профильным предметам (промежуточный и итого-

вый контроль), показывающие, насколько эффективны обучающие техноло-

гии профильного обучения; 

  мероприятия, активизирующие творческую активность учащихся 

(олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции и т.п.); 

 отчеты тьюторов, классных руководителей, руководителей элективных 

и факультативных курсов о работе по профессиональному самоопределению 

учащихся; 

 анализ результатов поступления выпускников в вузы и соответствия 

выбранного профиля будущей профессии. 

  



15 

15 

 

 Итак, представленная модель профильного обучения реализует основ-

ную идею образования, которая состоит в том, чтобы оно стало индивиду-

альным, функциональным и эффективным. Такая старшая школа не только 

помогает становлению знаний, умений и навыков, но и создает условия для 

поиска учащимися собственного "Я", для выстраивания ими жизненных пер-

спектив и возможностей реализации себя во внешнем мире.  



Приложение №1  

ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ГИМНАЗИИ 

 

Профильное обучение включает в себя две стадии: предпрофильную подготовку в 9 классе и собственно профильное 

обучение в 10-11 классах. 

Название этапа Цели и задачи Сроки 

1. Подготовительный 

Предпрофильная 

подготовка 

Мотивация участников об-

разовательного процесса.  

Цель: обеспечение благоприятных условий для перехода учащихся основной школы к профиль-

ному обучению, выявление их образовательных запросов. 

 Задачи: 

 обеспечить психолого-педагогическую, информационную помощь учащимся в выборе 

профильного обучения в старшей школе; 

 выявить и развить профессиональный интерес учащихся в процессе изучения ими элек-

тивных курсов, курса "Самоопределение", "Мой выбор", в ходе "профессиональных путеше-

ствий"; 

 формировать способности к самоопределению, умению делать выбор. 

9 класс 

Направления работы 

(1) 

Содержание деятельности 

(2) 

Периодичность 

(3) 

Организация процесса. Заместитель директора по УВР (ответственный за предпрофильную подготовку и профильное 

обучение): 

 разрабатывает и обеспечивает выполнение плана предпрофильной подготовки; 

 организует взаимодействие всех участников по предпофильной подготовке; 

 определяет основные направления методической работы по предпрофильной подготовке;  

 осуществляет контроль за ходом предпрофильной подготовки учащихся (за ходом обра-

зовательного процесса, за ведением элективных курсов, за организацией мероприятий по само-

определению учащихся); 

 осуществляет проведение эвристических проб, позволяющих учащимся точнее опреде-

литься в выборе профиля обучения; 

В течение года 
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 руководит деятельностью учителей и классных руководителей по предпрофильной подго-

товке; 

 изучает мнения учащихся и их родителей о мероприятиях предпрофильной подготовки; 

 осуществляет сбор и обобщение материала по итогам предпрофильной подготовки 

Психолог: 

 осуществляет психологическое сопровождение предпрофильной подготовки; 

 проводит диагностику склонностей и интересов учащихся; 

 проводит индивидуальные консультации и профориентационную работу с учащимися. 

 Преподаватели элективных курсов и специальных курсов по самоопределению учащихся: 

 осуществляют профориентационную работу в рамках предмета или курса. 

Классный руководитель: 

 организует работу учащихся по образовательным маршрутам; 

 организует работу по обеспечению посещения учащимися курсов по предпрофильной под-

готовке; 

 оказывает помощь учащимся по оформлению портфолио; 

 информирует родителей о результатах диагностической деятельности по выявлению про-

фессиональных интересов учащихся и привлекает родителей к профориентационной работе.  

Информационно-

методическое обеспечение. 

 Отбор и изучение литературы по предпрофильной подготовке. 

 Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой базой предпрофиль-

ной подготовки. 

 Изучение социального заказа учащихся и их родителей на предпрофильную подготовку 

учащихся.  

 Разработка локального акта "Положение о предпрофильной подготовке учащихся". 

 Педагогический совет "Переход к новому направлению деятельности педагогического 

коллектива по предпрофильной подготовке учащихся" (на этапе перехода ОО к предпрофильной 

подготовке). 

 Разработка плана гимназии по предпрофильной подготовке.  

 Определение порядка взаимодействия всех субъектов образовательного процесса по во-

просу предпрофильной подготовки, выработка единых требований в совместной работе педаго-

гов. 

В течение года 

Работа с педагогическим  Семинары для учителей (теоретические и практические) по проблеме создания оптималь- В течение года 



18 

18 

 

коллективом. ных условий для самореализации каждого ученика на этапе предпрофильной подготовки уча-

щихся. 

 Обсуждение на заседаниях предметных методических секций: 

- приоритетных методов, форм и средств в работе по предпрофильной подготовке; 

- возможностей создания в учебном процессе ситуации выбора. 

 Педагогический консилиум: "Выработка единых требований к учащимся в сочетании с 

индивидуальной ориентацией на ученика". 

 Педагогический совет: "Предпрофильная подготовка – одно из условий успешного разви-

тия и самоактуализации личности".  

 Единый методический день "Различные типы уроков в системе предпрофильного обуче-

ния". 

 Совещание при заместителе директора "Выявление профессиональных предрасположен-

ностей учащихся через систему элективных курсов".  

 Инструктивно-методическое совещание "Организация проектной и исследовательской 

деятельности, учитывающей интересы и склонности учащихся". 

 Инструктивно-методическое совещание "Портфолио как инструмент самообразователь-

ной деятельности учащихся". 

 Отчет тьюторской группы "Сопровождение учащихся в системе предпрофильной подго-

товки". 

 Создание условий для образовательной и самообразовательной деятельности чле-

нов педагогического коллектива по проблеме предпрофильной подготовки. 

Работа с учащимися.  Проведение классных часов, посвященных выбору профессии.  

 Организация психологического тренинга, направленного на выбор профессии. 

 Апробирование курсов "Самоопределение", "Мой выбор". 

 Построение индивидуальной образовательной траектории учащихся на основе професси-

онального выбора. 

 Сопровождение проектных и исследовательских работ учащихся. 

 Презентация элективных курсов. 

 Образовательные путешествия в Вузы, Сузы города, региона. 

 Организация встреч с выпускниками – студентами Вузов, с профессионалами своего дела. 

 Ярмарка профессий. 

 Поощрение личных достижений учащихся. Знакомство с положением о "Портфолио". 

В течение года 
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Оказание помощи в составлении портфолио. 

 Вовлечение учащихся в активную творческую, социально значимую деятельность. 

Работа с родителями.  Проведение родительских собраний с освещением специфики предпрофильной подготов-

ки. 

 Составление плана совместной работы с родителями по профессиональному самоопреде-

лению учащихся. 

 Анкетирование родителей: определение режима работы ученика дома, проблемы его са-

моподготовки. 

 Знакомство родителей и учеников с результатами профдигностики. 

 Индивидуальные консультации специалистов (тьюторов) группы сопровождения учащих-

ся по вопросам профессионального выбора. 

В течение года 

Контроль, анализ, регули-

рование выполнения этапа 

программы. 

 Диагностика интересов, склонностей, способностей учащихся 9 классов. 

 Разработка и реализация системы наблюдений за учениками с целью выявления их позна-

вательных особенностей.  

 Определение профессиональной направленности учащихся 9 классов (профдиагностика).  

 Проведение рейтинговых состязаний по предпрофильной подготовке. 

 Мониторинг учебной деятельности. 

 Анкетирование учащихся, родителей, педагогов по организации профильного обучения. 

 Разработка показателей и критериев эффективности образовательного процесса в пред-

профильной подготовке. 

 Круглый стол "Проблемы предпрофильной подготовки" 

В течение года 

Ожидаемые результаты. Осознанность выбора профиля обучения выпускниками основной школы. 

Название этапа Цели и задачи Сроки 

2.Основной 

Профильное обучение 

Освоение методик про-

фильного обучения на ос-

нове ИУП в практической 

деятельности. 

Цель: создание условий, которые позволили бы учащимся более осознано ориентироваться в 

выборе будущей профессии, найти своё место в жизни, адаптироваться в обществе как личность. 

Задачи: 

 расширить возможности социализации учащихся; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием,  

 подготовить выпускников гимназии к освоению программ высшего профессионального 

образования; 

 овладеть и внедрить образовательные технологии, используемые в структуре профильно-

10-11 класс 
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го обучения; 

 внедрять наряду с классно-урочной системой лекционно-практическое, предметно-

групповое обучение по индивидуальным учебным планам; 

 разработать систему мониторинга по реализации целей профильного обучения; 

 развивать у обучающихся способности к самооценке и рефлексии собственной учебной 

деятельности; 

 осуществить переход к оценке личных достижений учащихся с помощью портфолио. 

Направления работы 

(1) 

Содержание деятельности 

(2) 

Периодичность  

(3) 

Организация процесса. Заместитель директора по УВР (ответственный за предпрофильную подготовку и профильное 

обучение): 

 разрабатывает и обеспечивает выполнение плана профильного обучения; 

 организует взаимодействие всех участников профильного обучения; 

 определяет основные направления методической работы по профильному обучению; 

 участвует в работе комиссии по комплектованию 10 классов; 

 осуществляет формирование профильных групп на основе заявления родителей о желании 

ученика изучать учебные предметы на профильном уровне; 

 руководит процессом моделирования ИУП; 

 составляет расписание занятий профильного обучения; 

 осуществляет контроль за ходом профильного обучения учащихся (за ходом образова-

тельного процесса, за ведением элективных курсов, за организацией мероприятий по самоопре-

делению учащихся); 

 руководит деятельностью учителей и классных руководителей по профильному обуче-

нию; 

 организует контроль за уровнем облученности учащихся путем введения зачетной систе-

мы; 

 изучает мнения учащихся и их родителей о мероприятиях по профильному обучению; 

 курирует профессиональный рост педагогов; 

 осуществляет сбор и обобщение материала по итогам предпрофильной подготовки; 

 организует встречи с вузами, специалистами предприятий и организаций.  

 Психолог: 

В течение года 
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 осуществляет психологическое сопровождение профильного обучения; 

 проводит диагностику склонностей и интересов учащихся; 

 проводит индивидуальные консультации и профориентационную работу с учащимися. 

 Преподаватели элективных курсов и специальных курсов по самоопределению учащихся: 

 осуществляют профориентационную работу в рамках предмета или курса. 

 Классный руководитель: 

 организует работу учащихся по образовательным маршрутам; 

 организует работу по обеспечению посещения учащимися курсов профильного обучения; 

 знакомит учащихся с проспектами или брошюрами, содержащих как описание направле-

ний продолжения образования, так и дополнительную информацию, имеющую профориентаци-

онную значимость;  

 оказывает помощь учащимся по оформлению портфолио; 

 информирует родителей о результатах диагностической деятельности по выявлению про-

фессиональных интересов учащихся и привлекает родителей к профориентационной работе.  

Информационно-

методическое обеспечение. 

Знакомство и разъяснение 

идеологии профильного 

обучения на основе ИУП. 

 Отбор и изучение литературы по профильному обучению. 

 Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой базой профильного 

обучения. 

 Изучение социального заказа учащихся и их родителей на профильное обучение. 

 Разработка локального акта "Положение о профильном обучении". 

 Разъяснение и уточнение задач профильного обучения учащихся. 

 Педагогический совет "Переход к новому направлению деятельности педагогического 

коллектива по профильному обучению учащихся". 

 Разработка внутришкольного плана по профильному обучению.  

 Определение порядка взаимодействия всех субъектов образовательного процесса по во-

просу профильного обучения, выработка единых требований в совместной работе. 

 Определение этапов профильного обучения.  

август - октябрь 

Работа с педагогическим 

коллективом. 

 Семинары для учителей (теоретические и практические) по проблеме создания оптималь-

ных условий для самореализации каждого ученика на этапе профильного обучения. 

 Обсуждение на заседаниях предметных методических секций: 

 приоритетных методов, форм и средств профильного обучения; 

 возможностей создания в учебном процессе ситуации выбора. 

В течение года 
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 Педагогический консилиум "Выработка единых требований к учащимся в сочетании с ин-

дивидуальной ориентацией на ученика". 

 Педагогический совет "Поиск путей решения проблем преемственности между основной 

и старшей школами. Профильное обучение – одно из условий успешного развития и самоопреде-

ления личности".  

 Единый методический день "Различные типы уроков в системе профильного обучения". 

 Тренинговые занятия в системе профильного обучения по вопросам: 

 отбор и дозировка материала в соответствии с этапами урока и уровнем подготовки 

учащихся; 

 рациональное распределение времени на отдельных этапах урока, логические перехо-

ды от одного этапа к другому; 

 выбор темпа обучения в зависимости от сложности материала и индивидуальных воз-

можностей учащихся; 

 проектирование работы учащихся на уроке с учетом возможных затруднений в тех или 

иных видах деятельности; 

 определение способов контроля усвоения учебного материала и уровня сформирован-

ности умений.  

 Совещание при заместителе директора "Выявление профессиональных предрасположен-

ностей учащихся через систему элективных курсов".  

 Инструктивно-методическое совещание "Организация проектной и исследовательской де-

ятельности, учитывающей интересы и склонности учащихся". 

 Инструктивно-методическое совещание "Портолио как инструмент самообразовательной 

деятельности учащихся". 

 Отчет тьюторской группы "Сопровождение учащихся в системе профильного обучения". 

 Создание условий для образовательной и самообразовательной деятельности чле-

нов педагогического коллектива по проблеме профильного обучения. 

Работа с учащимися.  Проведение классных часов, посвященных выбору профессии.  

 Организация психологического тренинга, направленного на выбор профессии. 

 Построение индивидуальной образовательной траектории учащихся на основе професси-

ональной ориентации. 

 Сопровождение проектных и исследовательских работ учащихся. 

 Презентация элективных курсов. 

В течение года 
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 Создание системы экскурсионной работы по основным профилям. 

 Организация встреч с выпускниками – студентами вузов, с профессионалами своего дела. 

 Ярмарка профессий. 

 Поощрение личных достижений учащихся. Оказание помощи в составлении портфолио. 

 Вовлечение учащихся в активную творческую, социально значимую деятельность. 

Работа с родителями  Проведение родительских собраний с освещением специфики профильного обучения. 

 Составление плана совместной работы с родителями по профессиональному самоопреде-

лению учащихся. 

 Анкетирование родителей – определение режима работы ученика дома, проблемы его са-

моподготовки, выявление предложений по оказанию помощи гимназией семье и семье гимназии. 

 Знакомство родителей и учеников с результатами профдигностики. 

 Индивидуальные консультации специалистов (тьюторов) группы сопровождения учащих-

ся по вопросам профессионального выбора. 

август - октябрь 

Организация адаптационно-

го периода 

Цель: создание доброжелательной атмосферы, позволяющей ученику и учителю в новых усло-

виях профильного обучения понять друг друга. 

Задачи:  

 обсудить основные проблемы, возникшие в работе с учащимися 10 классов; 

 определить основные направления совместной работы педагогического коллектива по оп-

тимизации образовательного процесса в 10 классе; 

 выяснить правильные ли решения приняли учащиеся в выборе того или иного профиля.  

10 класс 

Сентябрь-

октябрь 

Название этапа Цели и задачи Сроки 

3.Отслеживание  

результатов 

Мониторинг деятельности и 

результатов по внедрению 

профильного обучения на 

основе ИУП.  

Цель: анализ и обобщение полученных результатов, их соотнесение с поставленными целями. 

Задачи: 

 оценить эффективность работы по обеспечению профильного обучения; 

 изучить продвинутость каждого ученика в усвоении профильного программного материа-

ла; 

 оценить результативность инновационных процессов по внедрению профильного обуче-

ния на основе ИУП. 

10,11 классы 

 

 

Направления работы 

(1) 

Содержание деятельности 

(2) 

Сроки 

(3) 

Усовершенствование техно-  Сбор данных по результатам методик отслеживания результатов и представление этих ре- В течение года 
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логии обучения. зультатов в виде диаграмм, графиков, таблиц. 

 Диагностика интересов, склонностей, способностей учащихся 10-11 классов. 

 Разработка и реализация системы наблюдений за учениками с целью выявления их позна-

вательных особенностей.  

 Определение профессиональной направленности учащихся 10-11 классов (профдиагности-

ка).  

 Мониторинг учебной деятельности. 

 Анкетирование учащихся, родителей, педагогов "Организация профильного обучения". 

 Разработка показателей и критериев эффективности образовательного процесса в про-

фильном обучении. 

 Посещение уроков учителей. Открытые уроки. 

 Конференция учителей и учащихся. Выявление новаторских идей, технологий, методов, 

форм и средств профильного обучения. 

 Распространение накопленного опыта. Усовершенствование технологии профильного обу-

чения. 

 Педагогический совет: "Подведение итогов государственной итоговой аттестации выпуск-

ников, корректировка деятельности по профильному обучению". 

 Проектировочный семинар по уточнению и корректировке задач профильного обучения. 

Прогнозируемые  

результаты обучения 
 80% учащихся выбирают дальнейший профиль работы или обучения в соответствии со 

своим школьным определением. 
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Приложение 2 

 

Положение о зачетной системе 

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения об итоговой, 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

1.2. Зачетная система в старших классах вводится с целью систематизации 

и контроля (текущего) знаний, умений и навыков обучающихся, повышения 

качества обучения в классах профильного уровня и в классах общеобразова-

тельного уровня.  

Зачет - одна из промежуточных форм контроля знаний учащихся, позволяю-

щая проверить качество усвоения темы(отдельных её вопросов)  или курса, 

выявить проблемы, оценить учащихся, систематизировать их знания. 

2. Организация и порядок поведения зачетов 

2.1. Зачетный период состоит из двух этапов: 

 1 этап –в течение каждого полугодия; 

 2 этап – в конце каждого полугодия. 

2.2. В первом и втором полугодиях (первый этап) по каждому предмету вари-

ативной части устанавливается  

 один зачет, если по предмету количество учебных часов 1; 

 один или два, если по предмету количество учебных часов 2; 

 два или три, если по предмету количество учебных часов 3 и более. 

2.3. С целью повышения качества знаний учащимся предоставляется воз-

можность пересдать зачет (второй этап)  

- в течение двух недель после основной даты сдачи зачета  

или 
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- в конце каждого полугодия в зачетный период, но не более одно-

го по каждому предмету. 

Для организации второго этапа зачетного периода в конце каждого полуго-

дия выделяются три дня. 

2.4. Продолжительность зачета определяется, как правило, продолжительно-

стью учебного времени урока. 

 2.5. Зачетное время считается учебным временем и  регламентируется гра-

фиком проведения зачетов. 

2.6. Оценки, полученные по зачетам, выставляются в зачетные книжки стар-

шеклассников с учетом следующих правил: 

- в  зачетную книжку не выставляются неудовлетворительные от-

метки в течение полугодия, однако делается запись «н/з», если зачет не сдан; 

- если ученик претендует на более высокую отметку, то в зачетной 

книжке делается запись «зач»; 

- если зачет успешно сдан, то в зачетной книжке выставляется 

дифференцированная отметка. 

2.7. Отметка, полученная по итогам зачета, является определяющей при вы-

ставлении итоговой отметки за полугодие. 

2.8. Учащиеся, проявившие особые успехи в изучении предмета, решением 

учителя – предметника могут быть освобождены от зачета. 

 2.9. Ученик, который не согласен с уровнем оценивания его знаний  учите-

лем – предметником и претендующий на более высокую отметку, может 

сдать зачет комиссии из других учителей – предметников, назначенных  за-

местителем директора по учебно-воспитательной работе.   Для этого ученик 

должен в письменном виде   заявить о своём несогласии заместителю дирек-

тора по учебно-воспитательной работе, который курирует данное направле-

ние работы. 

 2.10. Форму проведения зачета определяет учитель – предметник. Это может 

быть: собеседование, проектная или исследовательская работа (реферат), 
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контрольный опрос и т.п. Информацию о форме проведения зачета учитель 

доводит до сведения учеников за неделю до его проведения. 

 2.11. Зачеты, не сданные и на втором этапе зачетного периода, не переносят-

ся на второе полугодие или следующий год, по ним выставляются неудовле-

творительные отметки. 

 2.12. Учащимся, не сдавшим зачеты по уважительным причинам, зачетный 

период может быть перенесен на один месяц или продлен на три дня. Реше-

ние о переносе или продлении зачетного периода принимает заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательном процессе, который курирует данное 

направление работы.  

2.13. По окончании зачета оценку (отметку) в зачетную книжку выставляет 

учитель – предметник, он же в зачетную книжку выставляет и итоговую от-

метку за полугодие, год. Классный руководитель сверяет отметки в зачетных 

книжках с отметками в журнале в конце полугодия, года. 

3. Ответственность за организацию и проведение зачетов 

3.1. Ответственность за организацию и проведение зачетов несет назначен-

ный директором заместитель директора по УВР, курирующий данное 

направление работы. 

3.2. Заместитель директора по УВР 

 составляет график проведения текущих зачетов на каждое полугодие и 

расписание для сдачи зачетов на втором этапе; 

 осуществляет контроль за выполнением каждым учителем – предмет-

ником настоящего положения; 

 проводит разъяснительную работу об особенностях и достоинствах за-

четной системы среди всех участников образовательного процесса. 
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Приложение 3 

 

ПРИНЯТ УТВЕРЖДЕН 
 

на заседании приказом директора 

педагогического совета № ______   от _______ 

Протокол №  ___ от ______ 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(ИУП) 

 

 

   

Уровень образования: среднее общее образование 

Класс:    10-11 

Учебный год:   20__- 20__ и  20__- 20__ 

Ф.И.О. ученика   _______________________________ 

 

Подписи: 

 составлен 

_____________/________________(Ф.И.О.ученика) 

 согласован 

____________/__________________(Ф.И.О. зам.директора) 

 согласован 

___________/_________________(Ф.И.О. родителей) 
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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

ИУП разработан в соответствии с: 

 1.1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

 1.2.  Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска; 

 1.3. Учебным планом гимназии на 20__-20___ учебный год. 

 1.4. Положением об итоговой, промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

 1.5.Положением  об организации профильного обучения обучающихся 

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на основе индивидуальных учебных планов. 

2. Общие положения 

  2.1. ИУП ученика предназначен для реализации программ  среднего общего 

образования. ИУП в полной мере сохраняет специфику учебного плана гим-

назии, отражает процессы модернизации современного образования.  

  2.2. В учебный план включены: 

 перечень учебных предметов (курсов),  обязательных и профильных 

для изучения на указанном уровне обучения; 

 перечень предметов и элективных курсов, необходимых для  реализа-

ции гимназического статуса, основанных на результатах практики препода-

вания  в гимназии с использованием  апробированных  в рамках инновацион-

ной  деятельности учреждения учебных программ,  учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий.   

  2.3.  Учебный план учитывает: 

 рекомендации по распределению минимального (максимального) учеб-

ного времени между отдельными образовательными областями и учебными 

предметами (курсами); 
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 распределение учебного времени между обязательной частью, частью 

предметов по выбору и предметов изучаемых на профильном уровне,  ча-

стью, формируемой участниками образовательных отношений;  

 формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 сроки прохождения программ; 

 формы получения образования и формы обучения; 

 направления курсов внеурочной деятельности, которые дополняют со-

держание ИУП. 

2.4. Аттестация обучающихся проводится в соответствии с  Положением об 

итоговой, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "Гимназия №4" 

г.Брянска и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творче-

ские работы, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, 

диктанты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм прове-

рок; 

- практическое задание - сдача нормативов, выполнение практических работ, 

проектов и другое. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образова-

тельной программой.  

 В 10 классах контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточ-

ной аттестации проводится в форме письменного переводного экзамена по:  

- математике; 

- русскому языку; 
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- двум предметам по выбору обучающегося, один из которых может быть 

проведен в форме защиты исследовательской работы (по выбору обучающе-

гося).  

 По остальным предметам, курсам, дисциплинам форму проведения 

контрольно-оценочной процедуры определяет учитель.  

2.5. ИУП обучающегося согласуется с родителями (законными представи-

телями) и утверждается директором гимназии.  

3. Рекомендации учащимся по составлению ИУП 

 3.1. Чтобы успешно составить ИУП,  необходимо знать следующее: 

 продолжительность учебной недели для 10-11классов составляет  5 

дней; 

 продолжительность учебного года 

Количество учебных недель Классы 

34 учебные + 

1- экзаменационная 

 10 

34 учебные + ГИА 11 

 минимальная средняя обязательная учебная нагрузка учащегося – 30 

часов в неделю, максимальная – 34 часов в неделю; 

 за два года минимальная обязательная учебная нагрузка составит 2040 

часов, максимальная – 2312 часов. 

 3.1. Разработка ИУП осуществляется на основе основной образовательной 

программы (ООП) и учебного плана гимназии. 

 3.2. Осуществляется выбор тех предметов, в результате которых будет обес-

печиваться обязательный образовательный минимум, затем определяются 

часы, оставшиеся в резерве, и уже после этого совершается следующий вы-

бор.  

 3.3. Определяются учебные предметы (курсы), изучаемые на профильном 

(углубленном) уровне, не менее двух.  
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 3.4. Выбираются элективные курсы. Элективные курсы, могут поддерживать 

разные предметы, входящие в учебный план: изучаемые на профильном 

уровне;  изучаемые на общеобразовательном уровне, а также удовлетворять 

разнообразные познавательные интересы учащихся. 

 3.5. Выбираются варианты изучения предметов:  

 вместо предмета «Естествознание» можно изучать отдельные предметы 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») в любых 

комбинация: все три на базовом уровне; один на базовом, два на профильном 

уровне, два на базовом, один на профильном уровне; и, наконец, все три на 

профильном уровне.  

 интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает раз-

делы «Экономика» и «Право», но эти три предмета также могут изучаться 

учащимися как самостоятельные предметы в разных комбинациях, как на ба-

зовом, так и на профильном уровне: например, все на профильном или все на 

базовом уровне; один или два предмета на базовом, а остальные  –  на про-

фильном уровне.  

 3.6. В случае, если выбранный учебный предмет (курс) на профильном 

уровне совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом 

уровне, то последний исключается из состава инвариантной части. 

 3.7. В части, формируемой участниками образовательных отношений с це-

лью продолжения изучения краеведческого материала введен предмет "Ос-

новы исследовательской деятельности" в объёме 1 часа. Данный час исполь-

зуется для организации проектной и исследовательской деятельности уча-

щихся, для проведения учебных практик, осуществления образовательных 

проектов и т.п. на материале «Литературная Брянщина», «Современная 

Брянщина», "Профессии Брянской области" т.п.. 

 3.7. При выполнении всех трех обязательных норм (обязательные предметы,  

профильные, элективные курсы) оставшиеся часы могут  использоваться вне 

этих норм. Например, их можно использовать для  самостоятельной работы, 
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для подготовки в ВУЗ, для внеурочной деятельности,  считая данные вариан-

ты более эффективными.  

 3.7. Учащийся  может заниматься сверх максимальной нормы во второй по-

ловине дня  в системе дополнительного образования, эти занятия засчитыва-

ются как курсы, входящие в ИУП.  

Сетка часов ИУП обучающегося 

Обязательные учебные предметы (курсы) на базовом уровне 

Учебные предметы Количество час. 

за два года 

Выбор ученика 

в 10 кл. 

Выбор ученика 

в 11 кл. 

Русский язык 68 (1/1)   

Литература 204 (3/3)   

Иностранный язык 204 (3/3)   

Математика (включая  

алгебру и начала анализа и геометрию) 

272 (4/4)   

История 136 (2/2)   

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2)   

Естествознание 204 (3/3)   

Астрономия 34 (0/1)   

Физическая культура 204 (3/3)   

ОБЖ 68 (1/1)   

Всего    

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 

Базовый уровень Профильный уровень 

К
о

л
-в

о
  

ч
ас

. 
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в
 1

0
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л
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ы
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а 

 

в
 1

1
 к

л
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Русский язык -   204 (3/3)   

Литература -   340 (5/5)   

Иностранный язык -   408 (6/6)   

Математика -   408 (6/6)   

История -   272 (4/4)   

Физическая культура -   272 (4/4)   

Обществознание 68 (1/1)   204 (3/3)   

Экономика 34 (0,5/0,5)   136 (2/2)   

Право 34 (0,5/0,5)   136 (2/2)   

География 68 (1/1)   204 (3/3)   

Физика 136 (2/2)   340 (5/5)   

Химия 68 (1/1)   204 (3/3)   

Биология 68 (1/1)   204 (3/3)   

Информатика и ИКТ 68 (1/1)   272 (4/4)   

Искусство (МХК) 68 (1/1)   204 (3/3)   

Технология 68 (1/1)   272 (4/4)   

ОБЖ -   136 (2/2)   

Всего       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные предметы Количество час. 

за два года 
Выбор ученика в 

10 классе 
Выбор ученика в 11 

классе 

Основы исследовательской деятельности 68 (1/1)   

Второй иностранный язык  136 (2/2)   

Элективные курсы 

(название из списка) 

68 (1/1)   

Всего    

Примечание. При выборе предмета ученик делает отметку   
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Аудиторная учебная нагрузка 

10 класс 11 класс 

  

Формы получения образования 

Форма Выбор 

В гимназии  

Вне гимназии  

 в форме семейного образования 

 в форме самообразования 

 

В гимназии и вне её.  

(Указать предметный выбор) 

 

Формы обучения 

Форма Выбор 

Очная (Указать предметный выбор)  

Очно-заочная (Указать предметный выбор)  

Заочная (Указать предметный выбор)  

Сроки прохождения программ  

Продолжительность  Учебные предметы 

В течение двух лет  

В течение года  

В течение определенного промежутка вре-

мени (указать самостоятельно) 

 

Внеурочная деятельность 

Название курса Название организации 

  

  

 


