
 

 

 



 

 

2.1. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

организации до 1 июля текущего года (основной этап зачисления). 

2.2. К заявлению,  прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

- выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем образовательной 

организации (или копия аттестата об основном общем образовании); 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные  достижения (призовые места) обучающихся. 

 

2.3.При формировании профильного класса осуществляется индивидуальный отбор 

учащихся. 

 

2.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 

руководителем организации, в состав которой включаются учителя-предметники, 

руководители предметных методических объединений, и.о. по учебной работе в средней 

и старшей школе, представители психолого-педагогической службы (далее - комиссия). 

 

2.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- средний балл аттестата  3,5 – 5 баллов или оценки «хорошо» и «отлично» в аттестате по 

предметам углубленного изучения; 

- дополнительным преимуществом поступления в профильные классы (группы) 

пользуются  победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов, 

научно-практических конференций. 

 

2.6.Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.2.Положения, 

согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.5.Положения; 
2этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

 

2.7. Экспертиза документов проводится по бальной системе: 

отметка "хорошо" или "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) 

- 3 балла за один предмет; 

достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 5 

баллов за все достижения); 

достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 18 баллов за все достижения); 

достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 40 баллов за все достижения); 

достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 50 баллов за все достижения); 

достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 60 баллов за все достижения). 

 

2.8. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 календарных дней после проведения  

первого этапа индивидуального отбора. 

Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей), размещается на сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах организации в день 

оформления протокола. 



 

 

 

2.9. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии  по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

руководителя организации не позднее 10 календарных дней после оформления 

протокола. 

 

2.10. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

информационных стендах организации не позднее 3 календарных дней после 

зачисления. 

2.11. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся  зачисляется 

в организацию при наличии свободных мест в соответствии с критериями, указанными в 

пункте 2.5. Положения. 

 

2.12. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 32 человека.  

 

2.13. В период с 1 июля по 30 августа возможен  дополнительный набор в профильный 

класс (группу) при наличии вакантных мест.  

 

2.14.. За учащимися профильных классов (групп) сохраняется право свободного перехода 

в классы (группы) в следующие сроки: 

- в течение первого полугодия 10 класса; 

- после окончания текущего учебного года. 

 

2.15. Изменение профильной направленности обучения допускается при условии: 

- успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным предметам и 

спецкурсам, входящих в учебный план вновь выбранного профиля; 

- сдачи зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля. 

 

        3.Содержание и организация образовательного процесса. 

 

3.1. Профильное обучение организуется на основе Учебного плана МОУ «Средняя школа 

№3»г. Николаевска, сформированного с учетом требований ФГОС СОО и примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

3.2. Срок обучения в профильных классах - 2 года (10-11-е классы).  

 

3.3. Модель профильного обучения предусматривает возможность разнообразных 

комбинаций учебных предметов. Эта система включает в себя следующие типы учебных 

предметов: базовые общеобразовательные (изучаемые как на базовом, так и углубленном 

уровне), предметы по выбору и элективные курсы. 

3.4. Учебный план профиля обучения содержит 11(12) обязательных учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. При этом учебный план профиля обучения (кроме 

универсального) содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и(или) смежной с 

ней предметной области. Универсальный профиль может содержать предметы на 

углубленном уровне, независимо от предметной области. В учебном плане 

универсального профиля могут быть от 0 до 4 учебных предметов на углубленном уровне. 



 

 

Индивидуальный проект  обязательно входит в учебные планы профилей. 

 

3.5. Преподавание предметов ведется по рабочим программам базового и углубленного 

уровня, разработанным в соответствии с Основной образовательной программой среднего 

общего образования МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска. 

 

3.6. Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит личностно-

ориентированную направленность, содержит спектр гибких форм обучения и воспитания, 

сочетающих нетрадиционные подходы к разнообразным видам учебной деятельности. 

 

3.7. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение 

эффективности индивидуальной работы с обучающимися, являются элективные курсы 

(курсы по выбору, обязательные для посещения). Элективные курсы способствуют 

удовлетворению разнообразных образовательных запросов обучающихся. Выбор 

обучающимися элективных курсов определяется профильной направленностью и 

фиксируется в индивидуальном учебном плане. Посещение выбранных обучающимися 

элективных курсов (в пределах допустимой нагрузки) является обязательным для 

обучающихся профильных классов. Программы элективных курсов разрабатываются 

педагогами и утверждаются директором школы. 

 

3.8. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска. 

 

       4. Порядок формирования индивидуального учебного плана 

 

4.1. Общие положения: 

- Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 

- Индивидуальный учебный план (далее ИУП) учащихся 10-11 класса МОУ «Средняя 

школа №3» г. Николаевска, реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организацию образовательной 

деятельности, а также ИУП определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения; 

- ИУП обучающегося формируется с учётом его образовательных потребностей, по 

согласованию с родителями (законными представителями) и утверждается директором 

школы. 

 

4.2. Обучающийся имеет право: 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы при 34 неделях; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска; 



 

 

-изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска, в 

установленном порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей) 

 

4.3. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат не 

менее 11 учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 

4.4. ИУП профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех (четырех) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Индивидуальный проект-это обязательный элективный курс, который представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом школы. 

 

4.5. Ограничительным фактором при составлении ИУП является объем учебной нагрузки 

обучающегося не более 34 учебных часов при 5-ти дневной учебной неделе включая 

элективные курсы, но не менее 31 учебных часов при 35 неделях обучения в год. 

 

4.6. ИУП составляется в двух экземплярах. Один экземпляр (оригинал), утверждённый 

директором школы, остается у и.о. по учебной работе для дальнейшей проверки, 

коррекции и отслеживания работы обучающегося по заявленной индивидуальной 

образовательной траектории; другой экземпляр (копия) остается у обучающегося и 

родителей (законных представителей). 

 

       5.Механизм контроля выполнения индивидуальных учебных планов 

обучающимися 10 и 11-х классов 

 

5.1. Ответственность за выполнение ИУП возлагается на обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в соответствии с договором об условиях обучения 

обучающихся в профильных классах. 

5.2. Администрация школы несет ответственность за обеспечение условий выполнения 

ИУП. Классные руководители представляют родителям обучающихся отчет о выполнении 

ИУП в конце каждого полугодия. И.о. по учебной работе, курирующий обучение на 

старшей ступени, на основе выполнения обучающимися учебных программ ИУП 

контролирует выполнение учебного плана школы. 

 


