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Что необходимо знать поступающим в 10 класс МБОУ СОШ №13 

1. Прием в профильные 10-е классы осуществляется на конкурсной основе согласно правовым 

актам РФ и УР: Письмо Минпросвещения Российской Федерации от 26.02.2021г. №03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения основных образователь-

ных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану», Приказ МО 

и Н УР № 244 от 26.02.2021 года «Об утверждении Порядка организации индивидуального от-

бора обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Удмуртской Республики и муниципальные образовательные организации в Удмуртской Рес-

публике для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 2021 году», Положение 

об индивидуальном отборе в профильные классы МБОУ СОШ №13, Положение о профильных 

классах, Положение об индивидуальном учебном плане, Положение о приемной комиссии, По-

ложение об апелляционной комиссии. 

2. Обучение по основной образовательной программе среднего общего образования в МБОУ 

СОШ №13 организуется по индивидуальному учебному плану. Учебный план- документ, ко-

торый определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

      Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения. 

3. Все учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов       (не 

менее 13): 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика (алгебра, геометрия, вероятность и статистика) 

 История 

 Биология 

 Обществознание 

 Информатика 

 Химия 

 География 

 Физика 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 -  обязательное выполнение и защита обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучаю-

щихся. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (руководителя) 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). 

4. Для образовательной деятельности в 10-11-х классах каждый обучающийся составляет Инди-

видуальный образовательный маршрут, сопровождает этот процесс тьютор. 

 

5. Набор в 10-е классы 

- набор обучающихся в 10 класс технологического профиля (профильные предметы – матема-

тика – 8 часов, информатика – 4 часа, физика – 5 часов; профиль усилен элективными курсами 



«Инженерная графика», «Программирование», «Практикум по физике», факультативом «Авиа-

строение»); в ходе обучения организуются экскурсии на производство, профессиональные пробы 

на АО «Сарапульский электрогенераторный завод», участие в «Школе научных исследований», 

«Слетах потенциальных инженеров», олимпиадах и конкурсах;  

-набор обучающихся в 10 класс социально-экономического профиля (профильные предметы – 

математика – 8 часов, обществознание – 5 часов; профиль усилен элективными курсами «Истори-

ческие процессы в обществе», «Финансовая грамотность», факультативом «Роль географии в по-

знании мира»), для обучающихся организуются встречи с представителями правоохранительной 

службы города и Республики, представителями социальной сферы, участие в квестах ВГУЮ 

г.Ижевска, олимпиадах по истории, праву, конкурсах. 

- при желании поступающих обучаться по программам естественно-научного профиля (уг-

лубленное изучение биологии – 3 часа и химии – 4 часа), школа организует такое обучение, т.к. 

есть все условия для освоения образовательной программы: учителя-специалисты, материальная 

база, приобретено необходимое оборудование.  

Обучающиеся, поступившие в 10 класс, в июле-августе имеют возможность поступить (без 

вступительных испытаний, на основании аттестата) на заочное отделение (обучение платное) в 

колледж при Ижевском институте Всероссийского государственного университета юстиции 

(ВГУЮ филиал) на специальности: «Право и организация социального обеспечения», «Правоох-

ранительная деятельность» по квалификации – юрист. Преподаватели колледжа организуют  сес-

сионные занятия, зачеты и экзамены в г.Сарапуле в здании МБОУ СОШ №13 во время каникул, 

что не мешает образовательному процессу. В течение 10 и 11 класса обучающиеся имеют возмож-

ность освоить образовательную программу среднего общего образования и среднего профессио-

нального образования. 

6. Для поступления в 10 класс необходимо предварительно изучить нормативные документы 

школы, регламентирующие поступление в 10 профильный класс и поясняющие особенно-

сти обучения в профильных классах(на сайте школы),: 

1) Основную образовательную программу среднего общего образования, 

2) Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образова-

ния, 

3) Положение об организации профильного обучения в МБОУ СОШ№13, 

4) Положение об индивидуальном отборе в профильные классы МБОУ СОШ №13. 

7. Необходимо обучающимся и их родителям принять во внимание, что на уровне среднего 

общего образования обучение в МБОУ СОШ № 13 производится только в профильных 

классах.  

8. Все обучающиеся, желающие поступить в 10 класс технологического профиля (Авиацион-

ный класс), должны в приемную комиссию школы предоставить с аттестатом справку о ре-

зультатах ОГЭ по математике и физике (или информатике), в класс социально-

экономического профиля - по математике и обществознанию, в класс естественно - научно-

го профиля - по математике и химии (или биологии). 

9. Для подачи заявления родителям обучающихся необходимо ознакомиться с локальными 

актами школы об индивидуальном отборе, приемной комиссии, профильных классах. Заяв-

ление подается родителями обучающихся (законными представителями) по форме (на сай-

те школы в разделе «Информация о приеме в образовательную организацию».  

 

                                         Администрация школы 


