


 

В 2022 году МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми получила 

статус: «Школа с углубленным изучением отдельных предметов». В период с 2022 по 

2024 год приоритетными для школы предметами, которые рекомендовано изучать на 

углубленном (профильном) уровне на ступени среднего общего образования, являются 

следующие предметы:   

 «Английский язык (как основной иностранный язык)»; 

 «Информатика и ИКТ». 

Обучение на углубленном (профильном) уровне подразумевает создание отдельного 

профильного класса и организацию индивидуального отбора обучающихся в этот класс. 

 

На Педагогическом совете от 15 июня 2022 г (протокол № 12) было решено: 

1. отказаться от схемы обучения с формированием профильных и базовых 

классов в пользу перехода на использование индивидуальных учебных планов 

обучающихся, как того требует Федеральный государственный образовательный 

стандарт нового поколения.  

2. Расширить список учебных предметов, которые могут быть выбраны 

обучающимися для изучения по программам углубленного уровня, включив в него 

дополнительно следующие:  

◦ Математика 

◦ Русский язык 

◦ Физика 

◦ Химия 

◦ Биология 

◦ История 

◦ Обществознание 

3. Для реализации программ привлечь к обучению как учителей-предметников 

МАОУ «Дуплекс» г. Перми, так и сетевых учителей-предметников из школ, 

входящих совместно с МАОУ «Дуплекс» г. Перми в сетевое взаимодействие 

«Кластер «Содружество». 

Данное решение позволяет уменьшить количество классов, предоставить равные 

возможности для реализации выбранной обучающимися образовательной траектории, а 

также обеспечить равномерность набора в 10 класс. 

 

Обучение в 10 и 11 классе МАОУ «Дуплекс» г. Перми осуществляется с 

использованием индивидуальных учебных планов, составленных непосредственно 

обучающимся(ейся), утвержденных его(её) родителями (законными представителями) и 

прошедших согласование с административной командой школы. Изменить учебный план 

возможно до начала обучения в 10 классе, дополнительно такая возможность 

предоставляется только один раз за весь период обучения в 10-11 классах в сентябре 2022 

года. 

 

Обучение в 10 и 11 классе МАОУ «Дуплекс» г. Перми производится в первую смену. 

Однако в связи с необходимостью длительных переездов/переходов между школами-

партнерами (сетевое взаимодействие «Кластер «Содружество»), расписание занятий может 

быть значительно растянуто во времени в течение дня. 

 

 



 

II. Особенности изучения отдельных предметов на углубленном уровне 

 

 С 2022 по 2024 год для МАОУ «Дуплекс» г. Перми «Иностранный язык 

(английский язык)» и «Информатика и ИКТ» являются приоритетными предметами, 
и именно эти предметы будут изучаться, непосредственно на территории и под 

руководством учителей МАОУ «Дуплекс» г. Перми (Английский язык и Информатика - ул. 

Толмачева, 18).  

 

Такие предметы как «Обществознание», «Биология», «Химия», «История» на 

углубленном уровне будут изучаться на территории и под руководством учителей школ-

партнеров по сетевому взаимодействию «Кластер «Содружество» - МАОУ 

«Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми (Обществознание — ул. Голева, 8а, 

Биология и Химия -  ул. Мильчакова, 22) и МАОУ «СОШ №32 им. Г. А. Сборщикова» г. 

Перми (История — ул. Советская ,102а). 

 

 Предмет «Индивидуальный образовательный проект», который выполняется 

обучающимся в рамках работы по предмету в одиночном режиме или в составе малой 

группы (до 4 человек), предусматривает выбор тематики работы. Обучающимся при выборе 

темы проекта рекомендуется ориентироваться на выбранные ими предметы, изучаемые на 

углубленном уровне для демонстрации полученных умений и навыков. 

 

Индивидуальный образовательный проект рассматривается как ежегодное 

аттестационное итоговое творческое задание с обязательной защитой его перед 

комиссией, составленной из учителей-предметников «Кластера «Содружество» 

(аналогично курсовой работе в СПО или ВУЗе). 

 

В течение обучения на ступени СОО обучающийся(аяся) может изменить набор предметов, 

изучаемых на углубленном уровне, но настоятельно не рекомендуется кардинально 

менять предметные области изучаемых предметов, ограничившись переходом из 

углубленных групп в базовые. До начала 11 класса обучающийся(аяся) обязан(а) 

определиться с набором предметов, необходимых для сдачи ЕГЭ и поступления в 

выбранные им(ей) ВУЗы, и в установленные отдельным локально-нормативным актом 

школы сроки мотивированно обосновать свой выбор перед комиссией, составленной из 

учителей школы, учителей-предметников «Кластера «Содружество» и представителей 

административной команды школы. 

 

III. Особенности выбора предметов при составлении индивидуального учебного 

плана. 

 

При составлении индивидуального учебного плана по действующим нормам ФГОС СОО 

обучающийся должен выбрать не менее двух предметов, кроме русского языка, которые 

будут изучаться на углубленном уровне. 

 

Желательно, чтобы при этом один из предметов совпадал с одним из предметов, который 

был выбран обучающимся при сдаче ГИА-9. Предметы выбираются так, чтобы 

суммарное количество учебных часов было не менее 32 часов в неделю, но при этом не 

превышало 37 учебных часов. 

 

Выбор предмета «Математика» на углубленном уровне автоматически означает выбор 

элективного курса «Конкурсная и олимпиадная математика». Исключение составляют 

случаи, если в качестве дополнительного предмета, изучаемого на углубленном уровне 

заявлены предметы «Иностранный язык (английский язык)» или «Обществознание». 

 

Выбор предмета «Информатика и ИКТ» на углубленном уровне автоматически означает 

выбор предмета «Математика» для изучения на углубленном уровне, а также элективного 



курса «Объектно-ориентированное программирование» или «Статистическая 

обработка и визуализация данных». 

 

Выбор предмета «История» на углубленном уровне автоматически означает выбор 

элективного курса «Конкурсная и олимпиадная история». 

 

Элективные курсы «Разговорная практика английского языка», «Стилистика русского 

языка», «Математическая обработка исходных данных» рекомендованы для изучения 

обучающимися базовых групп по соответствующим предметам или обучающимся, 

испытывавшим затруднения с изучением этих предметов на ступени основного общего 

образования. 

 

IV. Особенности приема обучающихся в режиме индивидуального отбора в 10 класс 

для обучения с применением индивидуального учебного плана. 

 

Для зачисления в 10 класс МАОУ «Дуплекс» г. Перми обучающиеся и их законные 

представители должны выполнить следующие шаги: 

 

1. До начала процедуры обучающийся(аяся) и его(ее) родитель (законный 

представитель) должен(а) ознакомиться с информацией о правилах и порядке 

обучения, адресах учебных корпусов МАОУ «Дуплекс» г. Перми и школах-

партнерах МАОУ «Дуплекс» г. Перми по сетевому взаимодействию «Кластер 

«Содружество» — МАОУ «СОШ №32» г. Перми, МАОУ «Многопрофильная школа 

«Приоритет» г. Перми, размещенных на сайтах образовательных учреждений. 

2. Ознакомиться с шаблоном индивидуального учебного плана на сайте школы, 

выбрать минимум два дополнительных предмета, кроме русского языка, для 

углубленного изучения в 10-11 классе.  

3. В установленные и опубликованные на сайте школы сроки, но не ранее, чем 30 июня 

текущего года, подать заявление на прохождение индивидуального отбора в 10 

класс МАОУ «Дуплекс» г. Перми по выбранному направлению развития 

обучающегося. 

Заявление пишет обучающийся(аяся) собственноручно согласно установленной 

форме, размещенной до 30 июня текущего года на сайте школы. Родитель или 

законный представитель несовершеннолетнего обучающегося(ейся) заверяет его 

своей подписью. Для совершеннолетнего обучающегося(ейся) заверение родителем 

(законным представителем) не требуется. 

4. Вместе с заявлением обучающийся(аяся) должен(на) предоставить следующий 

набор документов: 

◦ копию 3-4 страницы паспорта РФ или разворот заграничного паспорта 

иностранного гражданина с фотографией; 

◦ копию разворота паспорта с действующей пропиской в г. Перми или 

свидетельство о регистрации по месту жительства в г. Перми; 

◦ копию СНИЛС; 

◦ при наличии: копию справки об инвалидности; 

◦ копию аттестата об основном общем образовании с приложением; 

◦ справку с места учебы, содержащую данные о выбранных в прошедшем учебном 

году обучающимся ОГЭ и их результатах: название предметов, первичный 

балл за экзамен, тестовый балл за экзамен, оценка за экзамен, значение в 

баллах за ИС-9; 
◦ характеристику от классного руководителя с места учебы, психоло-

педагогическую характеристику с места учебы.; 

◦ заполненное согласие на обработку персональных данных. 

5. Убедиться, что значения параметров успеваемости, заявленные при подаче пакета 

документов, не ниже тех, при которых рассматривается заявление в 2022 году. А 

именно: 

◦ результат по ИС-9 — не ниже 11 баллов; 

◦ суммарный тестовый балл по ОГЭ — не ниже 200 баллов; 



◦ один из предмет, которые планируются к изучению на углубленном уровне, 
совпадает с одним из предметов, по которому обучающийся(аяся) сдавал(а) 

ОГЭ; 
◦ оценка за экзамен по этому предмету — не ниже «хорошо»; 

◦ средней балл аттестата — не ниже 4,00; 

◦ обучающийся(аяся) не находится в группе риска или группе СОП, не находится 

на учёте в полиции. 

В противном случае заявление на участие в индивидуальном отборе 

рассматриваться в общем порядке не будет. 

6. В назначенное время уполномоченным сотрудником школы, в период с 01 по 05 

июля, кандидат на зачисление, должен(на) прийти на собеседование вместе с 

законным представителем или родителем. Неявка на собеседование 

рассматривается школой, обучающимся(ейся) и его(ее) родителями (законными 

представителями), как отказ от участия в индивидуальном отборе. Со стороны 

МАОУ «Дуплекс» г. Перми в собеседовании участвует комиссия в составе не менее 

трех человек. В составе комиссии могут принимать участие: 

◦ директор школы (или исполняющий его обязанности); 

◦ заместитель директора по УВР, ответственный за обучение по программам 

среднего основного образования; 

◦ тьютор 10 параллели будущего учебного года; 

◦ классный руководитель будущего 10 класса; 

◦ при необходимости: учителя-предметники по предметам, изучаемым в МАОУ 

«Дуплекс» в 10-11 классе по углубленной программе. 

7. Собеседование состоит из двух этапов — составление индивидуального учебного 

плана и  защита/согласование индивидуального учебного плана обучающегося(ейся). 

8. По результатам первого этапа собеседования обучающийся(аяся) совместно с 

родителем или законным представителем и тьютором 10 параллели будущего 

учебного года должен составить и подписать, а законный представитель - 

утвердить Индивидуальный учебный план обучающего(ейся), в котором 

фиксируется следующее: 

1. список предметов, которые будут изучаться в 10-11 классе конкретным 

обучающимся на базовом и углубленном уровне, и список элективных курсов. 

При выборе предметов углубленного уровня необходимо помнить, что согласно 

действующему законодательству обучающемуся(ейся) необходимо изучать не 

менее трех предметов на углубленном уровне; 

2. еженедельная учебная нагрузка по программам среднего основного образования 

для конкретного обучающегося(ейся); 

3. общий объем часов, который обучающийся(аюся) и его(ее) родители (законные 

представители) обязуются получить в ходе обучения по программам среднего 

основного образования за 10 и 11 класс в МАОУ «Дуплекс» г. Перми и в школах-

партнерах МАОУ «Дуплекс» г. Перми по сетевому взаимодействию «Кластер 

«Содружество». 

Иным результатом первого этапа собеседования может быть отказ 

обучающегося(ейся) или его(ее) родителя (законного представителя) от 

продолжения участия в индивидуальном отборе. 

9. Во время второго этапа собеседования обучающийся(аяся) должен(на) 

мотивированно объяснить в устной беседе с представителями комиссии МАОУ 

«Дуплекс» г. Перми следующее: 

◦ поступлением в какой ВУЗ и на какой факультет должна закончиться 

индивидуальная образовательная траектория обучающегося в течение 

ближайших двух лет; 

◦ почему выбрано именно это учебное заведение в качестве основного; 

◦ понятно ли, что для получения углубленного изучения ряда предметов 

потребуется перемещаться между несколькими учебными заведениями города, 

достаточно далеко расположенными между собой; 

◦ почему был составлен именно такой учебный план, зачем были выбраны именно 

эти предметы для углубленного изучения. 



10. По окончанию собеседования с административной командой школы педагогами 

школы получить от комиссии МАОУ «Дуплекс» г. Перми согласие с 

индивидуальным учебным планом или письменный отказ от согласования.  

11. После согласования индивидуального учебного плана обучающегося(ейся) в тот же 

день родитель (законный представитель) обучающегося(ейся) должен написать 

заявление на зачисление в 10 десятый класс, предоставить оригинал аттестата 

об основном общем образовании с приложением, получить справку-подтверждение 

о зачислении обучающегося в МАОУ «Дуплекс» г. Перми для передачи в 

образовательное учреждение, где проходило обучение по программам курса общего 

основного образования.  

12. В срок до двух недель предоставить МАОУ «Дуплекс» г. Перми личное дело 

обучающегося и медицинскую карту из учреждения, где проходило обучение по 

программам курса общего основного образования. 

13. В срок до 22 июля 2022 ознакомиться с приказом по МАОУ «Дуплекс» г. Перми о 

зачислении обучающегося в 10 класс 2022 -2023 учебного года. 

14. В случае отказа от согласования обучающийся(аяся), совместно с родителем 

(законным представителем) может доработать учебный план и повторно пройти 

процедуру собеседования при наличии свободных мест для поступления. 

 

V. Внесение изменений в индивидуальный учебный план поступающими в 10 

класс до начала учебного процесса. 
 

В установленные сроки обучающиеся могут изменить выбранное направление развития, 

добавить или убрать ранее выбранные предметы, которые планируется изучать на 

углубленном уровне, до начала учебного года. 

 

Для внесения изменений необходимо пройти следующие этапы: 

1. опрос и консультирование обучающихся с тьютором параллели 10 классов будущего 

учебного года, классным руководителем, учителями-предметниками, которые будут 

работать в углубленных группах: с 22 по 25 августа 2022 года; 

2. собеседование обучающихся с тьютором параллели 10 классов будущего учебного 

года совместно с родителями обучающихся о причинах внесения изменений, подача 

заявления о внесении изменений в индивидуальный учебный план: с 26 по 27 

августа 2022 года; 

3. фиксация изменений по результатам обработки заявлений, выпуск приказа: 30 — 31 

августа 2022 
 

VI. Коррекция индивидуальной образовательной траектории, внесение изменений в 

индивидуальный учебный план для обучающихся 10 класса. 
 

В установленные сроки обучающиеся могут изменить выбранное направление развития 

добавить или убрать ранее выбранные предметы, которые планируется изучать на 

углубленном уровне, до начала учебного года. 

 

Для внесения изменений необходимо пройти следующие этапы: 

1. контрольно-измерительные мероприятия для оценки качества знаний, умений и 

навыков обучающихся в углубленных группах по предметам, которые обучающие 

хотят выбрать для углубленного обучения: 26 — 27 сентября 2022 года; 

2. прием заявлений о внесении изменений в индивидуальный учебный план, беседа с 

тьютором: 28 сентября 2022 года; 

3. защита индивидуального учебного плана на комиссии под председательством 

директора школы: 29 — 30 сентября 2022; 

4. фиксация изменений по результатам обработки заявлений, выпуск приказа о 

внесении изменений в индивидуальные учебные планы учащихся:  3 — 4 октября 

2022 года.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11 классов  

на 2022-2023, 2023-2024 учебные годы 
МАОУ «Дуплекс» г. Перми 

ФИО учащегося: ______________________________________________________________   

 
 Учебные предметы Число учебных часов в неделю Итого 

часов за 

два года 

обучения 

10 класс 11 класс 

баз углубл баз углубл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВАРИАНТНАЯ   

ЧАСТЬ 

Русский язык* --- 3 --- 3 204 

Литература* 3 --- 3 --- 204 

Родной язык* 1 --- 1 --- 68/0 

Иностранный язык (английский)* 3 6 3 6 204/408 

Математика* 4 6 4 6 272/408 

Информатика и ИКТ* 1 4 1 4 68/272 

Физика --- 5 --- 5 0/340 

Химия --- 4 --- 4 0/272 

Биология --- 4 --- 4 0/272 

Естествознание 3 --- 3 --- 204/0 

История* 2 4 2 4 136/272 

Обществознание* 2 6 2 6 136/408 

Физическая культура* 2 --- 2 --- 136/0 

Ритмика* 1 --- 1 --- 68/0 

ОБЖ* 1 --- 1 --- 68/0 

Астрономия* 1 --- --- --- 34/0 

Индивидуальный проект* 1 --- 1 --- 68/0 

ИТОГО     

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ 

КУРСЫ 

Конкурсная и олимпиадная математика 1 1 68 

Объектно-ориентированное программирование 1 1 68 

Математическая обработка исходных данных 1 1 68 

Психология 1 1 68 

Конкурсная и олимпиадная история 1 1 68 

Статистическая обработка и визуализация данных 1 1 68 

Разговорная практика английского языка 1 1 68 

Стилистика русского языка 1 1 68 

Основы финансовой грамотности 1 1 68 

Выбор будущей профессии 0,5 0,5 34 

ИТОГО     

Всего    

Максимально допустимая недельная нагрузка – не более 37 часов в неделю 
 

«___» _____________ 2022 г.             _______________          _______________________  
                  (дата заполнения)                                      подпись обучающегося                                   (расшифровка подписи) 

 

«___» _____________ 2022 г.             _______________          _______________________  
                 (дата утверждения)                           подпись законного представителя                           (расшифровка подписи) 

 

«___» _____________ 2022 г.             _______________          _______________________  
                 (дата согласования)                                  директор школы                              (расшифровка подписи) 

 

*- предметы, обязательные для изучения на базовом или профильном уровне 

Примечание: 

1. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — не менее 2176 часов (не менее 32 часов в неделю) 

и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 
2. Учебный план должен содержать обязательные предметы (Русский язык, Литература, Родной язык, Иностранный язык, Математика, 

Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Физическая культура, Ритмика, ОБЖ, Астрономия, Индивидуальный проект) на 

базовом / или на углубленном уровне. 
3. Из области естественных наук учащийся выбирает один или несколько предметов: «Физика», «Химия», «Биология» на углубленном уровне 

или только «Естествознание» на базовом уровне. 
4. Учебный план 10-11-х профильных классов должен содержать не менее двух предметов на углубленном уровне, кроме обязательного 

русского языка, изучаемого на углубленном уровне. 
5. Выбор уровня сложности производится для каждого из заявленных в учебном плане предметов. 
6. Выбор учащимся предмета «Информатика и ИКТ» на углубленном уровне подразумевает автоматический выбор предмета 

«Математика» на углубленном уровне, а также выбор элективного курса «Объектно-ориентированное программирование» или 

«Статистическая обработка и визуализация данных». 
7. Учащийся, выбравший изучение предмета «Математика» на углубленном уровне, должен выбрать элективный курс «Конкурсная и 

олимпиадная математика», кроме случая, когда дополнительно выбрано изучение предмета «Обществознание» или «Английский язык» 

на углубленном уровне. 
8. Предметы «ОБЖ» на базовом уровне и «История» на углубленном уровне, элективный курс «Конкурсная и олимпиадная история» 

изучаются в режиме сетевого взаимодействия на базе МАОУ «СОШ №32» г. Перми. Предметы «Обществознание», «Биология», «Химия» 

на углубленном уровне изучаются в режиме сетевого взаимодействия на базе МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми. 
9. В течение каждого учебного года обучающиеся обязаны успешно пройти три из четырех предметных мониторинга по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне в противном случае он может быть не допущен до сдачи  ЕГЭ решением педагогического совета школы.  



Директору 

МАОУ «Дуплекс» г. Перми 

Г. С. Шидриковой 

 

Заявление  

на прохождение индивидуального отбора 

для обучения в 10-11 классе МАОУ «Дуплекс» г. Перми 

в 2022-2024 учебном году 

 

Я, ____________________________________________________________________,   
      Фамилия Имя Отчество заявителя 

контактный телефон: ___________________________________________________________ 

 

родитель (законный представитель) _______________________________________________  
      Фамилия Имя Отчество обучающегося 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

окончившего(ей) в 2022 году ____________________________________________________ 
       краткое наименование ОУ 

прошу разрешить ему(ей) участвовать в индивидуальном отборе в 10 класс МАОУ 

«Дуплекс» г. Перми с 01 июля 2022 по 05 июля 2022 года в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

 

Предметы, выбранные для углубленного изучения: 

 

◦ ____________________________________________________________________ 

 

◦ ____________________________________________________________________ 

 

◦ ____________________________________________________________________ 

 

◦ ____________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1. аттестат о основном общем образовании 

 

2.____________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________ 
 

Родитель (законный представитель) ______________________ /_______________________/ 
       подпись    фамилия имя отчество 

Дата приема заявления ________.__________ 2022 года 

 

Заявление принял,  

комплект документов предоставлен в полном объеме: 

 

__________________________ ________________________ /________________________ / 
  должность     подпись     фамилия имя отчество 



 

 

Возможные направления развития индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся и примеры наборов предметов для изучения на углубленном уровне 
 

Планируется поступление на гуманитарные факультеты ВУЗов: 

    • Английский язык, обществознание, литература — 37 часов в неделю 

    • Английский язык, литература — 33 часа в неделю 

 

Планируется поступление на факультеты, связанные с компьютерной обработкой 

информации: 

    • Английский язык, информатика и ИКТ, математика — 37 часов в неделю 

    • Математика, информатика и ИКТ — 35 часов в неделю 

 

Планируется поступление на общественно-научные факультеты ВУЗов: 

    • Обществознание, информатика и ИКТ, математика — 37 часов в неделю 

    • Обществознание, биология — 35 часов в неделю  

 

Планируется поступление на факультеты естественно-научной направленности  

    • Физика, информатика и ИКТ, математика — 36 часов в неделю 

    • Биология, химия — 33 часа в неделю 

 


