


 

2.2. Общая трудоемкость индивидуального учебного плана среднего 

общего образования обучающихся на уровне среднего общего образования за 

два года обучения составляет не менее 2170 часов и не превышает 

максимально допустимую трудоѐмкость 2590 часов за два года обучения. 

2.3. Образовательный процесс на уровне среднего общего образования 

носит личностно-ориентированную направленность и осуществляется 

наиболее опытными и квалифицированными учителями. 

2.4. Содержание, виды занятий и формы контроля достижения 

предметных и метапредметных результатов определяются основной 

образовательной программой среднего общего образования Учреждения. 

2.5. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения. 

2.6. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего 

общего образования по индивидуальным учебным планам проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений и другими нормативными 

актами. 

3. Порядок организации образовательного процесса 

3.1. Для получения среднего общего образования по индивидуальным 

учебным планам в Учреждении индивидуальный отбор в 10-й класс не 

предусматривается.  

3.2. Прием на обучение по программам среднего общего образования в 

10-й класс осуществляется поэтапно: 

1.Подготовительный. В год, предшествующий году поступления в 10-й 

класс (в 9-ом классе), в апреле месяце производится предварительный 

мониторинг образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целью предварительного формирования учебного 

плана среднего общего образования. 

2.После получения аттестата об основном общем образовании после  

 

 

 



окончания основного периода государственной итоговой аттестации для 

предварительного формирования 10-х классов обучающиеся совместно с 

родителями (законными представителями) пишут заявление о приеме в 10-й 

класс, в котором указывают выбор профиля обучения и выбор предметов для 

углублённого изучения. 

3.В период основного комплектования учреждения на основании 

поданных заявлений и выбора обучающихся (законных представителей) 

формируются индивидуальные учебные планы (с учетом запроса большинства 

обучающихся). Индивидуализация образовательного процесса осуществляется 

как за счет предметов, выбранных для углубленного изучения, так и за счет 

курсов по выбору (элективных курсов), а также возможна за счет часов 

внеурочной деятельности. Родители обучающихся (законные представители) 

по окончании комплектования знакомятся с индивидуальными учебными 

планами обучающихся. 

                          3.3. Количество мест, на которые будет осуществляться набор в 10 

класс по индивидуальным учебным планам на новый учебный год, 

определяется итогами комплектования не позднее 1 мая текущего учебного 

года. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и об организации образовательного 

процесса осуществляется через сайт Учреждения, на родительских собраниях.  

                 3.4. Прием заявлений родителей (законных представителей) на 

обучение в 10-й класс начинается на следующий рабочий день после 

получения Аттестата об основном общем образовании. К заявлению 

прикладываются оригинал аттестата об основном общем образовании. 

                3.5. Количество мест, на которые будет осуществляться набор в 11 

класс на новый учебный год, определяется наличием вакантных мест. 

4. Порядок внесения изменений в ИУП учащегося в части 

обязательных предметов и обязательных предметов по выбору 

4.1. Обучающийся может изменить решение о направленности и 

уровне освоения обязательных предметов и обязательных предметов по 

выбору или о перечне обязательных предметов по выбору, включенных в 

ИУП, в течение 1 полугодия 10-го класса единожды. 

4.2. Изменения в ИУП вносятся на основании личного заявления 



учащегося с согласия родителей (законных представителей). 

       4.3. Изменения могут быть внесены ИУП только при соблюдении 

следующих условий: при отсутствии у учащегося задолженностей за 

предшествующий внесению изменений период обучения по той 

программе, от освоения которой он отказывается; при условии, что 

учащийся самостоятельно освоит содержание образования по 

выбираемому учебному предмету, выходящее за пределы программы, 

осваиваемой им ранее, в срок не позднее 2 (двух) недель с момента 

написания заявления. 
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