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I. Общие положения
Настоящее Попожение разработiшо в соответствии с ФедеральЕым законом РФ кОб образовании в Российской Федерации), Концепцией модернизации российского образовчtния Еа
период до 2010 г. (одобренараспоряжеЕием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. Nч1756-р), Концепцией профильного обуrения на старшей ступени общего образованиJI (угверждена прикЕвом Министерства образоваrтия Российской Федерации от
18.07.2002 г. JФ 2783), постiшовлением Правительства Салларской области от 19.05.2004 Jtlb24
<О Концепции компетентностно-ориеIIтированЕого образовапия в Сашrарской области>>, <<Основными принципtlIчIи реЕLпизации концепции профильIlого обуrения на территории Сапrарской области> (приложение к письму .Щепарташrента образовzlния и науки Администрации
Са:чrарской области от 13.08.2003 Ns 2014), Постановленим пр€tвительства Самарской области
от 27 октября 201 1 года Ns 684 <Об оргшrизации с 1 января 2012 года профилъного обуrения
на ступени среднего (полного) общего образования в государственньтх и муниципilпьньD(
общеобразовательньIх учреждеЕиrIх Сшrарской области>>, Базисньшt уrебным плчtном образовательньD( уrрежлений,Уставом Iчfуницип{tпьного бюджетного общеобразовательного yIреждения rпrцей Ns 19 городского округа Тольятти (дшrее - Лицей).
Настоящее Положение устаIIавливает права и обязанности участников образовательного
процесса и опредеJuIет порядок реализации профильного обуrения при обуrении rrо прогр€lNлмам среднего общего образования в Лицее.

II. Индивидуальная образовательная траектория учащегося

1. Под

индивидуа_тrьной образовательной ц)аекторией понимается содержшrие образовilния
и уровни его освоения, вкJIючЕlющие определеЕный государством обязательный минимум
и определенные учащимся дJuI достижения личностно зЕачимьIх образовательньж результатов в paN{Kax уrебного плаЕа Лицея. ИндивидуЕtJьнzш образовательнаJI траектория

обуrения конкретного уIащегося 10-11-х классов.
Индивидуальная образовательнаrti,траектория фиксируется в индивидуальном 1"rебном
!

явJuIется профилем

2.

плане rIащегося

(да.пее - ИУП).

III. Учебпый план Лицея и

1.

2.

"l

ИУП

Учебный план JIицея составJuIется администрацией на основztнии изу{ения запросов
rIащихся и анz}лиза ресурсов Лицея.
Вкlпоченные в уrебный плаrr Лицея предметы федерального компонента- обязательные
предд4еты фусский язык, иностранный язык, литература, математикц история, обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) и обязательные
предметы по выбору (география, информатика, технология, МХК), а также предметы,
вьцеленныо из состава интегрированньIх дисциплин: право, экономикц обществоведение
(вместо интегрированного курса обществознания), физика, химия, биология (вместо интегрировtlнного курса естествознания) - моryт предлarгаться учащимся для изучения Еа
базовом или профильном уровне.

a
J.

Программа базового уровЕя освоеЕия пред\,Iета предполагает освоgние rIаIцегося миниM)лvIa содержания, определеЕного государственными стtшдартilми, за уrебное вромя, определенIIое БУПом на освоение пред\4ета IIа базовом уровне.

4.

Програчrма профильного ypoBIIrI освоения предмета предполагает увеличение объема содержания образования и времени на его освоение по сравнению с базовьшr уровнем.
Профильнiш програNIма может быть нацелена на полуIение прикJIадньж знаний, умений
и нЕIвыков, необходимьIх дJIя понимilния тех сфер деятельности, в которьж примешIется
дtшЕtul дисциплина, иJIу| обеспечивать формирование дополнительных по сравнению с
базовьпrл уровнем предметЕьIх (академических) знаниЙ, уrлtениЙ и навыков безотносительно к област.шr их применения.

5.

Каждый 5rчатцийся 10-11-х кJIассов cocTaBJmeт свой ИУП на основе уrебного плана Лицея, ИУП согласуется с родитеJuIми (лицапrи их зЕlп{ещающими) и угверждается директо-

ром Лицея.

6. Утвержденный ИУП обязателен к исполнепию дJIя всех )лIастIIиков образовательного
процесса.

7. В ИУП учаттlегося вкJIючЕlются:

каждый обязательньй предмет федера-пьного компонеIIта на одном из предложенньD(
уровней;
модуль курса регионаJIьного компонента <<Основы проектирования> объемом 1 час (в
неделпо);

обязательные предметы по выбору федерального компонента на одном из предложенньтх уровней,
элективные курсы в объеме не более 4 часов (в неделю),
8. Учащийся может вкJIючить в свой ИУП еще 2 часа (в неделю) элективньD( к)lрсов, если
они предложеIIы Школой в статусе процрtlNIмы дополIIительного образования и оргчшизованы во второй половине дня.
9. Сумма часов предметов федерального компонента, выбранньпr учащимся, должна составлять З2часа (в недешо).
10. Аулиторная 1.,rебнчul нацрузка r{ащихся 10-11 классов не должна.превыттrать предельно
допустимьж объемов (при 6-дневной уrебной неделе - 36 часов).

IV. Порядок формирования ИУП учащегося и порrцок комплектования групп
1. В первую недеJIю обуrения в каждом поJtугодии в Лицее проходят мероприятиlI по информированию учащихся и формирование ими своих ИУП.
1.1. Обязательные rrред,{еты и обяi'ательные предметы по выбору (если вкJIючены в
I4УП) выбираются в начале 10-го кJIасса. Изменения в выборе могут производиться
только после окончаниrI 10-го класса.
1.2. Модуль курса регионirпьного компонента <<Основы проектирования) выбирается
учаrцимся перед начапом нового улебного года в 10-м и в 1 1-м классе.
1.3. Элективные курсы выбираются учащимся в начz}ле кiDкдого уrебного полугодия.
Каждое полугодие )п{ащимся предл{гается новый список модулей элективньD( ки)сов дJuI выбора.

1.4 Проект ИУП за личной подписью r{аIцегося согласуется родитеJuIми (законньпли
предстtlвителями) )лаrцихся и подается в ад,Iинистрацию Лицея в сроки и в порядке,
утверждаемые ежегодно.

2.

На основаrrии проектов иуП 4дцииrтисцlация открывает группы дJIя изrIения предметов
курсов.
федерального и регионЕ}JIьного комrIоЕентов и элективЕьIх
устанав.тпrваются следующие минимttJIьное и максимальное количество rIащихся в
группе:
З.1. для обязательньD( преlц{етов базового уровня миним€tльное коJмчество учащихся в
цруппе 8 человек, максимiшьное - 30 человек.
З.2. длlя обязателъньж предметов профильного уровня минимutльное колиЧествО учtuцихся в группе 8 человек, максимальное - 30 человек.
минидля обязательЕьIх преД\4етов по выбору базового или профиJIьного уровш{
мzшьное количество учащихся в цруппе 8 человек, мtlксимаJIьЕое - 30 человек.
З.4. пlя модулей курса <<основы проектировчшияD минимчшьЕое количество rIаIцихся в
цруппе 10 человек, мЕlксимulпьное - 30 человек.
з.5. длЯ элективнЬD( курсоВ миЕимztJIЬное колиЧествО уIiilцихсЯ в группе
симальное - З0 человек.

3. В

8

человек, мак-

rIащихся в группе зЕаченияМ, определенным в пп.
приВодит его в соответствие с определеЕными настоящим Поло-

сщ..rае несоответствия количества

з.1-3.5 адш{инистрациr{
жениеМнормtlN,lинапоJIняеМосТигрУпп'рУкоВоДсТВУясьслеДУюЩиМ:

4.1. Ддминистрация Лицея обязана обеспечить всем rIащимся, желающим осваивать
обязательньй предмет на базовом уровне, эту возможность, открываlI дополнительHyIo группу, если количество жолающих IIревышает зЕачеЕие, определенное в п. 3.1.
4.2.ЕслпКоJIичество желающих осваивать обязательньй предмет на профилъном уровне
или обязательнь,пi пре.щ{ет по выбору на базовом или профильном уровне меньше
Ее может быть открыта.
устаIIовленного настоящим Положением минимумq группа
Ь ,.оцa случае у{zilцимся предлчгается сделать повторньй вЁIбор по даrrной сц)оке

иуп.

Если количество желающих осваивать модуль курса

<<основы проектировiшия))

меньше установленного настоящим Положением минимуN[а, цруппа не может быть
открыта. В этоМ слrIае уtliuциесЯ вкJIюч€tюТся в группы для освоения модуJIя, указаЕного ими как неприоритетньй.

4.4.Если количество желающих осваивать элективньй курс меньше установленного настоящим Положением минимума, группа не может быть открыта. В этом сJrучае

иуп,
учащимся предлагается сделать повторньй выбор по данной строке
Если количество желающих:]осВаиВаТь прогрtlN,Iму обязательного предмета на проили профильном
фильном уровЕе или обязательнЬго предд,lета по выбору на базовом
не вкJIючауровне больше устtlновлеЕного в п.п. з.2-з.з максимум4 часть rrащихся
ются В грутrпу.УчащиесЯ, не вкJIюЧенные в груIIпу, тIереводятся в цруrrпу, изrIающую обязательный предмет на базовом уровне и поJtучtlют предложение изменить
свое решение относитеJIьно Других предметов федера.пьного,компонента дJUI получения необходимого объема часов из тех програN{м, цруппы по которым не доукомплектованы до максимального коJIичества учащихся.
4.6. Если количестВо желЕlюЩих осваивать модуль курса <основы прооктировtlниrD) или
ПРОГРаIу1МУ элективIIого курса больше установленного в п.п. з,4-3.5 максимума, аДминистрация открывает две груflпы дJIя освоения данного модуJU{ или Kypcal.

компJIектования груtrп иуП утверждается директором JIицея с учетом BHeceHHbD(
в них корректив в ситуациlD(, oTтиculEHbD( в пп.3-4.

4. После

Y. Порядок вIIесения изменеЕий в IТУП учащегося в части обязательных предметов и
обязательпых предметов по выбору

1.

УчатциЙся может изменить рошеЕие о напрttвленности и л)овне освоения обязательньж
11редФ{етов и обязательЕьD( предп{етов по выбору или о перецIе обязательньD( предметов
по выбору, вкJIюченньIх в ИУП, Изменения в части обязательньж пре,щ,Iетов и обязательньD( предметов по выбору могуt быть внесены в ИУП в следующие сроки:
не позже первой недеJIи I полугодия l

2.

l-го класса.

Изменения могуt быть внесены ИУП только при соблюдении следующих условий:

2.|. лри сохрЕlнении общей нагрузки по

предметаrчr федерЕIJIьIIого компонента в объеме

32 часов.

2.2. rryп отсутствии у )лIаrr{егося академических задолженностей за предшествУющиЙ
внесению изменений период обуrения по той програIчIме, от освоения котороЙ он откчLзывается.

2.З. прп нitлитми мест, в соответствии с определеЕной в тп. З.2-З.3 максимальноЙ напОЛняемости группы, в цруппе, изуIающей програпrму, которую уIащийся планиРУеТ
внести в свой 1^rебньй план.
a
J.

Учащийся несет ответственностъ за саNIостоятеJьIIое освоение содержание образованИЯ,
вьIходящее за пределы rrрогрalшIмы, осв€tиваемой им ранее.
3.1. Учащийся демонстрирует освоение содержания образования, вьD(одящее за пределы
rrро|раNIмы, осваиваемой им раЕее, в течеЕие месяца после зачисления вО вНОВЬ ИЗ-

бранную группу.

4.

Изменение ИУП происходит на основе заявления rlаrцегося, согласовttнного с родителями (законными представителями). Измененньй ИУП утверждается директором ЛИцея.

YI. Организация учебного процесса

1. Обуrение в профильной школе строится на осново потоtIно-группового расписания.
2. Каждый уrащийся tIоJIrIает от ад\dинистрации информацию о том, к какоЙ грУппе ОН

3.

приписан дJUI освоениrI каждого предмета и курса.

Ддrлинистрация обеспечивает постоянный доступ всем участникам образователЬногО
процесса к пототIному расписаниiо ц сцискilм црупп.

4.

ИндивидуttльЕое расписанио кtDкдого )лIятцегося составJIяется таким образом, что BpoMrI
начала занятий не может быть позже 10.30 и окончЕIния занятий - 15.30.

5.

Понятия сIродолжительность уIебного дня)) и (предельно допустим{uI нагрУзка> применяются к ИУП и индивидуЕIльному расписанию у{ащегося.

6,

ИндивидУальное распис€tние может вкJIючать BpeMrI на саN{оподготовку. Время на сап{оподготовку Ее может превышать 5 часов в недеJIю, при этом не может быть больше 2
часов в день. Время на саN,Iоподготовку Ее уIитывается при определении предельно допустимой нацрузки rIащегося.

7.

На время самоподготовки, вкJIюченное в индивидуальное расписание, уrащийся обеспечивается рабочим местом (в библиотеке, медиатеке) и не можот покидать пределы Лицея.

YII. Педагогическое сопровождение профильного обучения

1.
2.

процесса опредеПедагогическое сопровождение оргшшзуется с целью сопровождения
траекторий при
образовательньD(
ления и корректировки rlilщrl,rися ин,щ{видуЕIльньD(
обуrении на л)овIIе средIего общего образования,
сообУчацийся посещает обязатетьные консультации в соответствии с доIIолнительно
щеЕным администрацией расписiшIием:
2.1. в период окончаниJI обуrения в 10-ом кJIассе;
(пе2.2. впериод выбора предметов дJIя прохождения итоговой аттостациИ в 11-М классе
ред началом 2-го полугодия);
2.З. в сл)Чао принятия им решениrI об изменении иуП в части обязатепьньж предметов и
обязательньD( преlш4етов по выбору;
2.4, ло направлению администрации.

3.

Учащийся может полr{ить вIIеплановую консуJIьтацию по собственной инициативе по
предварительной договоренности с консультантом.

YIII. Организация внеI&пассной работы

1.

КласС при профИJIьноМ обуrениИ в Лицее сохраняеТся каК единица внекJIассной работы.

2.

Внеклассная работа с классоМ IIроводится в порядке, определенном
Лицея.

дJUI

всех кJIассов

Ix. Права и обязанности участников образовательного процесса

1.

АдминистрацияЛицеяобязана:
предостаВить каждому уIащеМуся право выбора содерж€шия образования и
которыми
уровнЯ его освоеНия в соотВетствиИ с запросtlпdи уIатцихся и ресурсами,
обеспечен Лицей;
предоставлять информацию, необходимУю щя принятия решениЯ по ИУП;
обеспечить условия дJIя освоения упщимися

2.

согласованЕогО ИУП;

обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формированиЯ и корректировки ИУП.

Администрация Лицея имеет право:
нtшравить уIащегося на внеплановую консупьтацию в pEll\dl(ax педагогического
сопровождения профиJьного обуrения.

З.

Учащийся l0-1l-го Kjlaccoв Лицёя оýlзан:
составить 11роект иуП и согласовать его с адмиIlистрацией ЛицеЯ в установленные сроки;

ликвидировать академические задолженности при изменении состава ИУП;

4.

предоставлять информацию о мотивtlх выбора содержuшия образоваrrия консультаIIту.

Учащийся 10-11-х классов Лицея имеет trраво:

]:Е-'_a:

-

чем де коЕсуJIьтации в pal\4кar( педагогического соцровождения
щlтшьсевешiш РIШL
Про'ше цFEва в обваввОстs ад,fЕIтистрацЕи и }л*ащихся, а тalюке права и обязанности
)мст ов обрзовате,льпою црцессе реryjIIIруlоtся действуюrщш,t законодаш
ш8ща более

те,пювом и локаJIьЕыми актш,lи, црЕЕятъши в Лицее.

,|.ii..
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