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Индивидуальная образовательная программа 
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Классный руководитель: ___________________ 

 

 

 

 

 

Пермь, 2019г. 



Раздел 1. Рефлексивный  

Сформулируй свои основные достижения за основную школу ____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

В каких областях знаний ты не будешь выбирать свою профессию? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Перечисли свои интересы и определи, в каких профессиях они могут быть 

реализованы?  

Интересы Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Планирование 

Цели и задачи образования на предстоящий период (10 – 11 класс) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Перечисли вступительные экзамены и их формы на определённый факультет, который 

ты выбрал в качестве продолжения образования в ВУЗе 

 

№ Наименование ВУЗа Факультет Специальность Вступительные 

экзамены 

1.     

   

   

2.     

   

   

3.     

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Предметный  

Цель: выстроить индивидуальный учебный план, выделить содержание предметов, 

необходимых для успешной сдачи ЕГЭ, а также спланировать способы его 

качественного усвоения  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Выбор экзаменов в 11 классе для поступления в ВУЗ: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Предмет 

Обязательная нагрузка Индивидуальный учебный план 

Уровень А Уровень В Уровень Количество часов 
Элективные                  

курсы 

МХК 1    

 

 

Русский язык 2 3   

Литература 3 4   

Иностранный язык 3 4   

Математика (алгебра 

и геометрия) 

4 6   

История 2 3   

Обществознание 1 3   

География 1    

Биология 1 2   

Физика 2 3   

Химия 1 2   

Информационные 

технологии 

1    

Физическая культура 3    

ОБЖ 1    

Экономика  0,5    

Право 0,5    

Астрономия 

1   Добираются до 37 

часов к 

обязательной 

нагрузке 

Итого: 28ч    



 

 

 

 

Раздел 4. Социально-личностный 
(заполняет ученик совместно с классным руководителем и родителями) 

 

Цель: использовать дополнительные ресурсы для  развития сферы личностных 

интересов, осуществить социальные и профессиональные пробы в 10-11 классах. 

4.1. Исследовательская работа (примерные темы работ, которые обучающийся 

планирует реализовать) 

Учебный предмет: ________________________________________________________ 

Тема работы _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ____________________________________________________ 

 

Учебный предмет: ________________________________________________________ 

Тема работы _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ____________________________________________________ 

 

Учебный предмет: ________________________________________________________ 

Тема работы _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



4.2.Творческие конкурсы (конкурсы, в которых обучающийся планирует принять 

участие) 

Творческие конкурсы Уровень  

конкурса 

Руководитель Качественная 

оценка (заполняет 

руководитель) 

Документ в 

Портфолио (уровень, 

номер п/п в 

ведомости) 

     

     

     

     

4.3.Социально значимые, образовательные и культурные проекты (проекты, в 

которых обучающийся планирует выступить в роли организатора или участника)  

Название 

 проекта 

Направление Целевая  

аудитория 

Роль в 

проекте 

Куратор проекта Качественная 

оценка 

куратора 

проекта 
 

 

     

      

      

      

      

 

4.4. Индивидуальный олимпиадный планинг 

Цель: Выстроить  своё участие в олимпиадах  

№ п/п  Полное 

наименование    

олимпиады          

Общеобразовательны

е предметы, 

соответствующие  

профилю олимпиады   

Куратор 

(учитель, 

репетитор) 

Уровень  

олимпиады 

Результат  

        

      

      



      



4.5. Выбор профессиональных проб на 2019-2020 учебный год 

 

1. МДОУ «Детский сад № 417»  
-Воспитатель 

-Музыкальный руководитель 

-Педагог-логопед 

-Заведующая 

2. Фабрика   

-Дизайнер мебели 

-Менеджер по продажам (продавец-консультант в зале) 

-Технолог 

-Юрист 

-Экономист 

3.6.Бухгалтер  

3. ГБУЗ ПК «МСЧ» 

-Врач-хирург 

-Врач травматолог-ортопед 

4. Туристическое агентство  

-Менеджер туризма по России 

-Менеджер зарубежных туров    

5. ООО  «Аргументы и факты в Перми» 

-Специалист по распространению и продвижению СМИ 

-Журналист 

6. Благотворительный фонд «Дедморозим» 

-Волонтер 

      7. ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий» 

-цифровое производство 

-графический дизайнер 

-it-технологии 

-повар-кондитер 

      8.АО «ОДК- Пермские моторы» 

-посещение  учебного участка 

-посещение производственного участка 

     9.МАОУ «Центр дополнительного образования для детей «Луч» 

-Тренер 

     10.КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им.А.Д.Швецова» 

-технические специальности 

     11.Пожелания обучающего по расширению перечня проб 

 

___________________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Раздел 5. Портфолио документов (заполняет ученик совместно с родителями на протяжении 10-

11 классов) 

Количество баллов на электронном Портфолио https://portfolioperm.ru  

_____________ 



 2 

 


