
 



5.Программа профильного (углубленного) уровней освоения предмета предполагает 

увеличение объема содержания образования и времени на его освоение по сравнению с базо-

вым уровнем. Профильная (углубленная) программа может быть нацелена на получение при-

кладных знаний, умений и навыков, необходимых для понимания тех сфер деятельности, в 

которых применяется данная дисциплина, или обеспечивать формирование дополнительных 

по сравнению с базовым уровнем предметных знаний, умений и навыков безотносительно к 

областям их применения. 

6.Каждый учащийся на старшей ступени обучения составляет свой ИУП на основе 

учебного плана Школы, который утверждается директором Школы. 

7.Утвержденный ИУП обязателен к исполнению для всех участников образовательного 

процесса. 

8.В ИУП учащегося включаются: 

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); 

 элективные курсы в объеме не менее 2 часов (в неделю). 

8.2. по желанию учащегося: 

 обязательные предметы по выбору федерального компонента на одном из предложен-

ных уровней, 

 элективные курсы в объеме 3 часов (в неделю). 

9.Сумма часов предметов федерального компонента, выбранных учащимся, должна со-

ставлять 32 часа (в неделю). 

10.Аудиторная учебная нагрузка учащихся 10-11 классов не должна превышать пре-

дельно допустимых объемов (при 6-дневной учебной неделе – 37 часов). 

IV. Порядок формирования ИУП учащегося и порядок комплектования групп. 

1.В каждом полугодии (первая неделя I четверти, последняя неделя II четверти) в Шко-

ле проходят мероприятия по информированию учащихся и формирование ими своих ИУП. 

1.1.Обязательные предметы и обязательные предметы по выбору (если включены в ИУП) вы-

бираются в начале 10-го класса на весь период обучения в старшей школе. 

1.2.Модуль курса регионального компонента «Основы проектирования» выбирается учащимся 

перед началом нового учебного года в 10-м и в 11-м классе. 

1.3.Элективные курсы выбираются учащимся в начале каждого учебного полугодия. Каждое 

полугодие учащимся предлагается новый список элективных курсов для выбора. 

2.Проект ИУП за личной подписью учащегося подается в администрацию Школы в 

сроки и в порядке, утверждаемые ежегодно. 

3.На основании проектов ИУП администрация открывает группы для изучения 

предметов федерального и регионального компонентов и элективных курсов.  

Устанавливаются следующие минимальное количество учащихся в группе: 

3.1. для обязательных предметов базового уровня минимальное количество учащихся в группе 

10 человек. 

3.2.для обязательных предметов расширенного и профильного (углубленного) уровня мини-

мальное количество учащихся в группе 5 человек. 

 3.3.для обязательных предметов по выбору базового или профильного (углубленного) уровня 

минимальное количество учащихся в группе 5 человек. 

3.4.для элективных курсов минимальное количество учащихся в группе 5 человек. 

4.В случае несоответствия количества учащихся в группе значениям, определенным в 

пп. 3.1-3.4 администрация приводит его в соответствие с определенными настоящим Положе-

нием нормами наполняемости групп, руководствуясь следующим: 

4.1. Администрация Школы обязана обеспечить всем учащимся, желающим  осваивать обяза-

тельный предмет на базовом уровне, эту возможность. 



4.2.Если количество желающих осваивать обязательный предмет на расширенном и профиль-

ном (углубленном) уровнях или обязательный предмет по выбору на базовом, на расширен-

ном и профильном (углубленном) уровнях меньше установленного настоящим Положением 

минимума, группа не может быть открыта. В этом случае учащимся предлагается сделать по-

вторный выбор по данной строке ИУП. 

4.3.Если количество желающих осваивать элективный курс меньше установленного настоя-

щим Положением минимума, группа не может быть открыта. В этом случае  учащимся пред-

лагается сделать повторный выбор по данной строке ИУП, а элективный курс включается в 

список для выбора в следующее полугодие. 

5.После комплектования групп ИУП утверждается директором Школы с учетом вне-

сенных в них корректив. 

V. Порядок внесения изменений в ИУП учащегося в части обязательных предметов 

и обязательных предметов по выбору. 

1.Учащийся может изменить решение о направленности и уровне освоения обязатель-

ных предметов и обязательных предметов по выбору или о перечне обязательных предметов 

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

предметов по выбору могут быть внесены в ИУП в следующие сроки: 

- первая неделя II полугодия 10-го класса; 

- первая неделя I полугодия 11-го класса. 

2.Изменения могут быть внесены ИУП только при соблюдении следующих условий: 

2.1. при сохранении общей нагрузки по предметам федерального компонента в объеме 30 ча-

сов. 

2.2. при отсутствии у учащегося академических задолженностей за предшествующий внесе-

нию изменений период обучения по той программе, от освоения которой он отказывается. 

2.3. при наличии мест группе, изучающей программу, которую учащийся планирует внести в 

свой учебный план. 

1.Учащийся несет ответственность за самостоятельное освоение содержание образова-

ния, выходящее за пределы программы, осваиваемой им ранее. 

2.Изменение ИУП происходит на основе заявления учащегося. Измененный ИУП 

утверждается директором Школы. 

VI. Организация учебного процесса. 

1.Каждый учащийся получает от администрации информацию о том, к какой группе он 

приписан для освоения каждого предмета и курса. 

2.Администрация обеспечивает постоянный доступ всем участникам образовательного про-

цесса к расписанию и спискам групп. 

3.Понятия «продолжительность учебного дня» и «предельно допустимая нагрузка» приме-

няются к ИУП и индивидуальному расписанию учащегося. 

4.Индивидуальное расписание может включать время на самоподготовку. Время на само-

подготовку не учитывается при определении предельно допустимой нагрузки учащегося. 

5.На время самоподготовки, включенное в индивидуальное расписание, учащийся обеспе-

чивается рабочим местом, и не может покидать пределы Школы. 

VII. Педагогическое сопровождение профильного обучения. 

1.Педагогическое сопровождение организуется представителями администрации, классны-

ми руководителями и учителями-предметниками с целью сопровождения процесса определе-

ния и корректировки учащимися индивидуальных образовательных траекторий на старшей 

ступени обучения. 

2.Учащийся посещает обязательные консультации в соответствии с дополнительно сооб-

щенным администрацией временем. 

3.Учащийся может получить внеплановую консультацию по собственной инициативе по 

предварительной договоренности с представителем администрации, классным руководителем 

и учителем-предметником. 

VIII. Организация внеклассной работы. 



1.Класс в профильной школе сохраняется как единица внеклассной работы. 

2.Внеклассная работа с классом проводится в порядке, определенном для всех классов 

Школы. 

IX. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
1.Администрация Школы обязана: 

- предоставить каждому учащемуся право выбора содержания образования и уровня его осво-

ения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, которыми обеспечена Школа; 

- предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по ИУП; 

- обеспечить условия для освоения учащимися согласованного ИУП; 

- обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и корректировки ИУП. 

2.Администрация Школы имеет право: 

- направить учащегося на внеплановую консультацию в рамках педагогического сопровожде-

ния профильного обучения. 

3.Учащийся старшей ступени Школы обязан: 

- составить проект ИУП и согласовать его с администрацией Школы в установленные сроки; 

- ликвидировать академические задолженности при изменении состава ИУП; 

- предоставлять информацию о мотивах выбора содержания образования консультанту. 

4.Учащийся старшей ступени Школы имеет право: 

- формировать собственный ИУП; 

- своевременно получать от администрации Школы информацию, необходимую для составле-

ния ИУП. 

5.Прочие права и обязанности администрации и учащихся, а также права и обязанности 

других участников образовательного процесса регулируются действующим законодатель-

ством и локальными актами, принятыми в Школе. 



 


