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ИНДИвИДуАлИзАцИя пРОфИльНОгО ОбучЕНИя  
(ИтОгИ экСпЕРИмЕНтА пО ввЕДЕНИю фгОС СОО)

крутякова т.в.
МБОУ «ИСОШ № 1 им. Н.П. Наумова», Ивангород

коллектив мбОУ «ИСОш № 1 им. 
Н.П. Наумова» включился в инновацион-
ную деятельность по введению федераль-
ных стандартов среднего общего образо-
вания в сентябре 2016 г. В 2018 году мы 
выпустили 25 одиннадцатиклассников, для 
которых были разработаны и реализованы 
в рамках профильного обучения индивиду-
альные учебные планы. 

Индивидуальные учебные планы обе-
спечивают освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации 
ее содержания с учетом особенностей и об-
разовательных потребностей обучающе-
гося [1, п. 23 ст. 2]. мы организовали об-
учение по трем профилям: гуманитарному 
(профильные предметы – русский язык, 
литература, английский язык), технологи-
ческому (профильные предметы – алгебра 
и начала анализа, информатика и физика) 
и естественнонаучному (профильные пред-
меты – алгебра и начала анализа, химия, 
биология) в условиях одного класса на па-
раллели. 

В то же время у нас возникла необходи-
мость в разработке индивидуальных учеб-
ных планов, поскольку в рамках одного 
профиля обучения образовались группы 
разной направленности. так, в рамках есте-
ственнонаучного профиля образовались 
группы учеников с углубленным изучением 
алгебры и начал анализа, химии, биологии 
и группа с углубленным изучением алгебры 
и начал анализа, химии, физики. В связи 
с этим для естественнонаучного профиля 
были разработаны два индивидуальных 
учебных плана (ИУП). 

Индивидуальные учебные планы в шко-
ле сопровождаются поддержкой тьютора [2, 
п. 18.3.1]. функционал тьютора выполняет 
штатный педагогический работник, у нас – 
это – классные руководители 10–11-х клас-
сов, по дополнительному соглашению 
к трудовому договору. 

В целях формирования индивидуаль-
ных учебных планов был разработан опре-
деленный алгоритм действий. 

В 8–9-х классах подготавливаем на-
ших учеников и их родителей к разработ-
ке ИУП. Рассказываем, как формировать 
запрос на содержание профилей. Прово-
дим разъяснительную работу о потребно-
стях рынка труда. 

Психолог и педагоги проводят анкетиро-
вание обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) и выявляют индивиду-
альные образовательные запросы, поскольку 
обучающиеся и их родители имеют право 
участвовать в управлении образовательной 
организацией [1, ст. 44]. заместитель дирек-
тора по УВР анализирует полученную ин-
формацию и по итогам анализа проектирует 
индивидуальный учебный план. Он же кон-
сультирует обучающихся по составу индиви-
дуального учебного плана. 

заместитель директора по УВР и секре-
тарь оформляют с обучающимися и их ро-
дителями документы, перечень которых 
определен образовательной организацией, 
у нас это: заявление на индивидуальный 
учебный план или заявление на определен-
ный профиль обучения, заявление о зачис-
лении на курсы по выбору, а так же, в случае 
необходимости, заявление на исключение 
предметов из учебного плана и заявления 
о переводе из базовой группы в профиль-
ную и наоборот.

Педагогический Совет, как коллеги-
альный орган управления, обсуждает и ут-
верждает проект индивидуального учебно-
го плана. 

Ответственный за расписание состав-
ляет или корректирует расписание занятий 
с учетом форм реализации основной обра-
зовательной программы.

В целях индивидуализации обучения 
мы используем разные способы организа-
ции образовательного процесса.

Способ 1. Индивидуализация обучения 
элективными курсами

Примерная основная образовательная 
программа (ООП) среднего общего об-
разования предлагает, помимо различной 
компоновки предметов для углубленного 
изучения, использовать курсы по выбору, 
что особенно актуально в учебном плане 
универсального профиля и для старше-
классников с нестандартными запросами. 
так в учебный план естественнонаучного 
профиля возможно включить курсы по вы-
бору «теория познания» и «биофизика». 
В учебный план технологического профи-
ля – «компьютерная графика». Образова-
тельная организация может предложить 
дополнительные учебные предметы в ка-
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честве курсов по выбору такие, как ис-
кусство, психологию, дизайн, историю 
родного края, экологию родного края [2, п. 
18.3.1]. Наименование и содержимое кур-
са по выбору образовательная организа-
ция определяет самостоятельно. 

мы с помощью курсов по выбору: 
– расширяем содержание учебного пред-

мета, который школьники выбрали для углу-
бленного изучения («Некоторые вопросы 
углубленного изучения алгебры и начал ана-
лиза», «Современная грамматика английского 
языка», «цитология с основами генетики»);

– вводим интегрированные курсы 
на межпредметной основе («История раз-
вития права в России» в гуманитарном про-
филе, «Избранные вопросы общей биоло-
гии», «Избранные вопросы общей химии»» 
в естественнонаучном профиле); 

– вводим метапредметные курсы («Ос-
новы проектной и исследовательской дея-
тельности»);

– готовим обучающихся для сдачи еди-
ного государственного экзамена на про-
фильном уровне («Подготовка к Егэ по 
русскому языку», «физика в задачах»). 

Причем, чем больше школа сможет 
предложить курсов, тем больше у стар-
шеклассников будет выбор в соответствии 
с их интересами и возможностями. этот 
способ – самый простой по организа-
ции. Он предполагает, что в отведенное 
в расписании время обучающиеся рас-
ходятся по разным учебным аудиториям 
в соответствии с выбранным элективным 
курсом. Если индивидуальный выбор со-
впадет у группы учащихся, тогда коли-
чество включенных в учебный план кур-
сов может быть небольшим, например,  
один или два. 

В данном способе организации образо-
вательного процесса возможно учитывать 
сетевую форму реализации ООП среднего 
общего образования. Сетевая форма удоб-
на, когда курс по выбору, в котором за-
интересован обучающийся, ОО не может 
предложить из-за отсутствия кадров или 
материально-технических условий. 

Причем сетевой формат ИУП возможно 
реализовать:

– дистанционными технологиями, ког-
да обучающийся осваивает курс по выбору 
во время, отведенное на него в расписании 
старшей школы (здесь вполне уместно ис-
пользовать возможности муниципальных 
центров дистанционного обучения, или об-
разовательных интернет – порталов таких, 
как «Якласс», «фоксфорд» и других);

– очными занятиями на базе организа-
ции-партнера, которые проводятся согласно 
сетевому договору.

При сетевой форме тьютор индивиду-
ального учебного плана координирует вза-
имодействие педагогов с обучающимися, 
контролирует целевое использование учеб-
ного времени; ведет учет успеваемости об-
учающихся.

Способ 2. Индивидуализация обучения 
предметами для углубленного изучения

фгОС среднего общего образования 
не ограничивает нас в максимальном со-
ставе учебных предметов для углублен-
ного изучения в рамках профиля. В слу-
чае, если увеличивается число предметов 
для углубленного изучения, обязательно 
необходимо учитывать нормы «Сани-
тарно-эпидемиологических требований 
к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях», к мак-
симальной недельной нагрузке на старше-
классников [3]. 

к примеру, у нас в рамках естествен-
нонаучного профиля одна группа обучаю-
щихся изучает углубленно только алгебру 
и начала анализа, химию и/или биологию, 
а во второй группе добавлена физика.

Способ 3. Внедрение модульного 
обучения, если невозможно разработать 

индивидуальные учебные планы
Если для реализации индивидуальных 

учебных планов ОО не располагает ресур-
сами, то индивидуальный подход можно 
реализовать с помощью модульного об-
учения [1, ч. 3 ст. 13]. модульное обуче-
ние предполагает, что содержание рабочей 
программы по предмету, который ученик 
выбрал для углубленного изучения, ва-
риативно; в отдельные его темы учителя 
встраивают несколько различных модулей. 
Выбирая модуль, старшеклассник форми-
рует индивидуальную образовательную 
траекторию.

так, в рабочую программу по рус-
скому языку для гуманитарного профи-
ля в тему «функциональные стили язы-
ка» педагоги могут встраивать модули: 
«культура речевого общения», «деловое 
письмо», «Публичное выступление для 
начинающих», «деловая речь и сферы 
ее применения в современном обще-
стве», «Стилистика общения в социаль-
ных сетях», «Язык рекламы».

Если родители обучающегося все же 
не довольны набором учебных предметов 
или профилей, целесообразно спросить, за-
чем им тот или иной предмет или профиль. 
как правило, их ответ прост: «чтобы вы-
пускник поступил в ВУз». такую проблему 
можно решить с помощью дополнительных 
занятий по предмету.
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В процессе организации обучения в со-
ответствии с фгОС СОО мы столкнулись 
с рядом трудностей:

– при формировании расписания учеб-
ных занятий в условиях одного класса 
и многообразия запросов на выбор учеб-
ных предметов у обучающихся появляют-
ся «окна»; эта проблема еще более обо-
стряется, если обучение на углубленном 
и базовом уровнях в классе ведет один 
учитель. 

Решение данной проблемы мы видим:
– Во-первых, в том, чтобы учебный 

предмет на профильном и базовом уровнях 
в одном и том же классе вели разные учите-
ля: так в этом году в 10 классе английский 
язык, биологию, математику и информати-
ку у нас преподают уже по 2 учителя. к со-
жалению, не сможем мы это сделать с физи-
кой и химией, так как в школе работает по 
одному учителю этого направления.

– Во-вторых, по – возможности, в рас-
писании ставить одновременно одну группу 
обучающихся – на урок, а другую – на курс 
по выбору.

– В-третьих, обучающимся шире исполь-
зовать возможности школьной библиотеки 
для самоподготовки во время вынужденных 
«окон», для чего необходимо систематиче-
ски обучать школьников приемам самоорга-
низации, начиная с начальной школы. 

таким образом, определение оптималь-
ных условий и эффективных способов вне-
дрения фгОС СОО, в том числе и через 
формирование индивидуальных учебных 
планов, позволит образовательной органи-
зации максимально удовлетворить образо-
вательные запросы обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей).
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