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об индивидуальном отборе в 10 классы по обучению на основе индивидуальных учебных
планов обучающихся МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье
(федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном отборе в 10 классы по обучению на основе
индивидуальных учебных планов обучающихся МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье
(федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования) (далее
- Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации" (в актуальной редакции);
• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 2
сентября 2020 г. № 458);
• порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 22
марта 2021 г. № 115)
• Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) (в актуальной редакции);
• Приказом Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519 «О внесении
изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413»;
• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года
№ 28);
• Законом Томской области от 12.08.2013 №149-03 «Об образовании в Томской области»;
• концепцией развития профильного обучения в системе образования Томской области на
2019-2025 годы (утверждена распоряжением Департамента общего образования Томской области
от 28.09.2018 №833-р);
• порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные
государственные организации и муниципальные образовательные организации в Томской
области для получения основного общего и среднего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения, утвержденного Постановлением
Администрации Томской области от 06.06.2014 №219а;
• уставом МБОУ Академического лицея г. Томска имени Г.А. Псахье;
• положением об организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных
планов обучающихся, утверждённым приказом директора 30.12.2019 №647-О;
• основной общеобразовательной программой среднего общего образования МБОУ
Академического лицея г. Томска имени Г.А. Псахье.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального отбора при приеме

либо переводе обучающихся в МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье (далее - Учреждение)
для обучения на основе индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего
образования.
1.3. Индивидуальный отбор для обучения в 10 классах на основе индивидуальных
учебных планов обучающихся проводится с целью выявления уровня готовности обучающегося
к освоению образовательных программ с углубленным изучением отдельных предметов,
предметных областей.
1.4. Обучение с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей
направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности. Организация профильного обучения основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы.
1.5. Решение об осуществлении индивидуального отбора граждан при приёме либо
переводе в Учреждение для получения среднего общего образования на основе индивидуальных
учебных планов принимается Учреждением самостоятельно.
1.6. План набора в 10 классы на следующий год обучения формируется и объявляется
Учреждением через размещение на официальном сайте в сети Интернет не позднее марта
текущего учебного года.
1.7. Положение об индивидуальном отборе по образовательным программам среднего
общего образования разрабатывается научно-методическим советом, принимается на заседании
педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения.
1.8. Общеобразовательные, универсальные классы (группы) на уровне среднего общего
образования в Учреждении не предусмотрены.
2. Содержание профильного обучения
2.1. Образовательная программа Учреждения может включать учебные планы различных
профилей обучения.
2.2. Совокупность предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровнях, в
индивидуальных учебных планах обучающихся является основой для их распределения по
профильным группам.
2.3. В ИУП включаются курсы трех типов:
- базовые общеобразовательные предметы (базовый уровень), отражающие обязательную
для всех обучающихся часть образования и направленные на завершение
общеобразовательной подготовки;
- профильные предметы (углубленный уровень), ориентированные на подготовку
выпускников Учреждения к последующему профессиональному образованию;
- элективные курсы – обязательные для изучения учебные предметы, выбираемые из
перечня, предлагаемого Учреждением.
2.4. Индивидуальный учебный план
- в обязательном порядке (без выбора уровня обучения) содержит учебные предметы:
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также
предусматривает работу над индивидуальным проектом;
- содержит учебные предметы, обязательные для изучения, с выбором уровня обучения: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский язык; второй иностранный язык:
французский язык или немецкий язык), «История»/ «Россия в мире» (у последнего – только
базовый уровень), «Математика»;

- содержит учебные предметы по выбору (базовый или углубленный уровни):
«География», «Экономика», «Право», «Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия»,
«Биология», «Естествознание», «Экология»;
- содержит элективные курсы (не менее двух по выбору) в количестве 1 часа.
Индивидуальный учебный план содержит 3 или 4 учебных предмета на углубленном
уровне изучения.
2.5. Объем учебной нагрузки обучающегося не менее 34 учебных часов (до 37 учебных часов) в
неделю, включая элективные курсы, при 6-ти дневной учебной неделе.
2.4. Учебники, учебные пособия по предметам, изучаемым углубленно, выбираются
педагогами-предметниками при участии предметных кафедр Учреждения.
3. Порядок проведения индивидуального отбора
3.1. К участию в индивидуальном отборе для обучения в 10 классах на основе
индивидуальных учебных планов допускаются граждане, освоившие образовательную
программу основного общего образования и получившие аттестат об образовании
соответствующего уровня.
3.2. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся соблюдается право
граждан на получение образования, установленное законодательством Российской Федерации,
создаются условия гласности и открытости в работе приемных комиссий, обеспечивается
объективность оценки способностей и склонностей обучающихся.
3.3. Предмет, который обучающийся выбирает для изучения на углубленном
(профильном) уровне в 10-11 классах, должен быть освоен им на уровне основного общего
образования на «хорошо» или «отлично», и иметь средний балл по четвертям 9 класса не ниже
4,0 балла.
3.4. Для проведения индивидуального отбора приказом директора Учреждения создаётся
приемная комиссия по комплектованию профильных классов (далее - приемная комиссия).
Информацию о начале работы приёмной комиссии Учреждение размещает на официальном сайте
в сети Интернет, на информационных стендах Учреждения не позднее 14 дней до начала её
работы.
Председателем приемной комиссии является директор.
В состав приемной комиссии входят педагогические и руководящие работники
Учреждения и представитель Управляющего совета Учреждения (не менее 8 человек).
3.5. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе.
3.6. Для участия в индивидуальном отборе в 10 классы на основе индивидуальных
учебных планов обучающихся родители (законные представители) выпускников 9-х классов
предоставляют в приёмную комиссию личное заявление (Приложение 1), в котором указывают
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося;
- фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося.
3.7. К заявлению родители (законные представители) прикладывают заполненный в
соответствии с выбором ребёнка индивидуальный учебный план (Приложение 2).
3.8. Корме заявления и индивидуального учебного плана в приемную комиссию
соискатель (выпускник) представляет также следующие документы:
- аттестат об основном общем образовании (средний балл - не ниже 4,5);
- табель успеваемости за 9 класс по четвертям, заверенный в образовательном
учреждении, который выпускник окончил;
- распечатанный скан результатов сдачи экзаменов по выбору, подтверждающих сдачу по
предмета, который будет изучаться углубленно в 10-11 классах, на отметку не менее 4 баллов;
- портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося за последние два

года).
3.9. Учреждение оставляет за собой право изменить условия зачисления в 10 класс, издав
соответствующий приказ и разместив актуальную информацию на официальном сайте лицея не
позднее 14 дней до начала работы приёмной комиссии.
3.10. На основании поданных документов формируется рейтинг обучающихся.
3.11. Преимущественным правом при зачислении в 10 классы на основе индивидуальных
учебных планов обладают следующие категории обучающихся:
- победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по
соответствующим учебным предметам, изучаемым углубленно, либо по предметам профильного
обучения;
- выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании
особого образца (с отличием).
3.12. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием
обучающихся, имеющих средний балл аттестата ниже 4,5 с учетом ранее составленного рейтинга.
3.13. Процедура индивидуального отбора проводится в два этапа в следующие сроки
текущего учебного года:
1 этап:
- прием заявлений - до начала июля (окончательная дата назначается приказом директора
после установления точной даты вручения аттестатов);
- принятие решения приемной комиссией – в течение трёх дней после приёма заявлений
(окончательная дата устанавливается приказом директора);
- внесение корректировки в ИУП – третья неделя августа.
2 этап: при наличии свободных мест в 10 классах
- прием заявлений – четвёртая неделя августа (окончательная дата устанавливается
приказом директора);
- принятие решения приемной комиссией - до 30 августа (окончательная дата
устанавливается приказом директора);
Информация о формировании 10 классов размещается на официальном сайте Учреждения
в течение 3-х дней с момента издания приказа.
3.13 Обучающийся может изменить решение о направленности и уровне освоения
обязательных предметов и элективных курсов или о перечне обязательных предметов по выбору,
включенных в ИУП, при этом:
- у обучающегося должна быть аттестация за полугодие/ год по всем предметам
индивидуального учебного плана;
- количество часов индивидуального учебного плана не должно идти на уменьшение;
- обучающийся сдает предметной комиссии (формируется отдельным приказом)
промежуточную аттестацию по предмету (-ам) базового или углублённого уровня, на который
переходит.
Изменения могут быть внесены в ИУП в следующие сроки:
- первые 10 дней 1 полугодия 10-го класса.
4. Заключительные положения
4.1. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема в 10 классы в
Учреждении создается конфликтная комиссия, деятельность которой регламентируется
Положением о конфликтной комиссии по комплектованию 10 классов в МБОУ Академическом
лицее г. Томска имени Г.А. Псахье.
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положения принимается решением
педагогического совета Учреждения и утверждается приказом директора.

Приложение 1
Директору МБОУ Академического лицея
им. Г.А. Псахье
Починок Олене Валентиновне
проживающего(ей) по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
(фактический адрес)

__________________________________________
(адрес по прописке)

___________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в 10 класс МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье на обучение по индивидуальному
учебному плану (ИУП).
1. Сведения о поступающем в МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье:
Дата рождения: ______________________ Место рождения: _________________________
Паспорт: серия__________№____________________________________________________
выдан________________________________________________________________________
дата выдачи:__________________________________________________________________
СНИЛС ______________________________________________________________________
Адрес места жительства: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Сведения о родителях
Мать (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________
Место работы, должность, рабочий телефон, сотовый _____________________________
__________________________________________________________________________________
Образование (высшее профессиональное (специалитет или магистратура), среднее профессиональное, среднее
общее) _____________________________________________________________________________
Отец (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________
Место работы, должность, рабочий телефон, сотовый ___________________________________
__________________________________________________________________________________
Образование (высшее профессиональное (специалитет или магистратура), среднее профессиональное, среднее
общее) _____________________________________________________________________________
3. Дополнительная информация:
Семья состоит из _______ человек, в том числе _________ детей.
Семья: обычная, приемная, опека (нужное подчеркнуть)
Жилищные условия: благоустроенная квартира, квартира с частичными удобствами, частный
сектор (нужное подчеркнуть)
_____________________________ (подпись)

4. Язык образования__________________________
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка изучение предметов предметной
области «Родной язык и родная литература» на родном _________________языке на период
обучения (промежуточной и итоговой аттестации) в МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье

С уставом ООУ, лицензией
на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации
и основными образовательными программами ознакомлен(а) __________________
Подпись

Согласен(на) на обработку своих персональных данных
и персональных данных ребенка в порядке, установленном
статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных"
____________________
Подпись

Выбор предметов по ИУП подтверждаю _____________

______________________________

Подпись

(ФИО обучающегося)

«_______» ___________ 20______ г.

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное):
□ Копия документа, удостоверяющего личность ребенка;
□ Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
□ Согласие родителей (законных представителей) учащегося на обработку их персональных данных и
персональных данных обучающегося;
□ Копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) обучающегося.
□ Иные документы (указать).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Академического лицея
им. Г.А. Псахье
______________ О.В. Починок
«____» ___________20_____г.
Индивидуальный учебный план
Средний балл аттестата _____________
Фамилия, имя, отчество обучающегося ____________________________________
Корпус (ул. Вавилова, 8/ ул. Дизайнеров, 4) __________________________
Дата формирования ______________________
Перечень учебных предметов и курсов по выбору
Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Английский язык
Второй иностранный язык
(немецкий, французский)
История
Россия в мире
География
Экономика
Право
Обществознание
Математика (алгебра и
начала анализа, геометрия)
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Естествознание
Физическая культура
Экология
Основы безопасности и
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Элективные курсы

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору
Итого часов в неделю

Подпись обучающегося_________________________
С выбором ребёнка ознакомлены и согласны.
Подпись родителей (законных представителей) _____________

Базовый
уровень
1
3
3
2

Углублённый
уровень
3
5
6
3

2
2
1
0,5
0,5
2
4

4

1
2
1
1
0,5
3
3
0,5
1

4
5
3
3

1

3
2
2
6

