
 

 

 



2.3. Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников через построение школьниками индивидуальных образовательных 

программ. 

2.4. Организация сетевого взаимодействия ОУ, позволяющего усилить возможности 

педагогических коллективов. 

 

3. Порядок приема в профильный класс 

 

3.1. Прием учащихся в профильный 10 -й класс осуществляется на основании 

заявления в соответствии с Уставом ОУ, участвующего в реализации сетевой модели 

профильного обучения, Положением о профильном классе ОУ. 

3.2. Комплектование профильных 10х классов проводится в период с 1 июля по 31 

августа. Зачисление учащихся и утверждение индивидуальных учебных планов 

оформляются приказом директора ОУ в срок до 1 сентября текущего года. 

 

4. Содержание и организация образовательной деятельности 
4.1. Деятельность профильных классов в ОУ, участвующих в сетевой модели 

профильного обучения, организуется в соответствии с уставами ОУ и договором о 

совместной деятельности ОУ, входящих в сетевую модель, в реализации профильного 

обучения. 

4.2. Содержание образовательной деятельности в профильном классе определяется 

согласно выбранному учащимися профилю обучения на основании учебного плана 

школы разработанного и утвержденного педагогическим советом. 

4.3. Содержание образовательного процесса может оформляться индивидуальным 

учебным планом для каждого учащегося, утвержденным педагогическим советом и 

директором школы. 

4.4. Обучение по базовым, профильным предметам и элективным курсам по выбору 

учащегося может проходить на базе ОУ, участвующих в сетевой модели профильного 

обучения. 

4.5. На основании договора о совместной деятельности ОУ обеспечивают условия для 

реализации утвержденных учебных планов: организацию подвоза и питания 

учащихся, организацию учебно-воспитательного процесса, обеспечение учащихся 

учебной и научной литературой, проведение промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

приказом директора ОУ, участвующего в реализации сетевой модели профильного 

обучения. 

4.6. В случае освоения учащимся   учебного плана на базе двух ОУ текущая 

успеваемость по профильным предметам и элективным курсам учитывается в журнале 

ОУ, обеспечивающего выполнение этой части   учебного плана. По итогам каждого 

полугодия делается выписка полугодовых оценок по профильным предметам и 

элективным курсам, заверенная руководителем ОУ, которая заносится в сводную 

ведомость журнала того ОУ, где учащийся получает базовое образование. Контроль 

посещаемости и успеваемости учащихся ведет классный руководитель профильного 

класса. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается на руководителя 

ОУ, организующего профильный уровень обучения. 

4.7. В случае освоения учащимся одного и того же предмета на базовом и профильном 

уровнях    оценки по итогам полугодий выставляют  за каждый уровень в отдельности 



и  заносятся в сводную ведомость журнала, того ОУ, где учащийся получает базовое 

образование. Годовая и итоговая оценка по предмету в этом случае выставляется в 

соответствии с оценками за два уровня освоения программ; определяющей является 

оценка за профильный уровень. 

5. Управление сетевой моделью 
5.1. Управляют образовательным процессом сетевой совет, педагогический совет ОУ, 

участвующих в реализации сетевой модели профильного обучения. Деятельность 

советов организуется в соответствии с Положением о сетевом совете и планом работы 

на учебный год. Заседания советов оформляются протоколами. 

5.2. В целях координации деятельности педагогов, ведущих профильные предметы и 

элективные курсы, создаются творческие  группы. Содержание деятельности, порядок 

работы, права и обязанности руководителей творческих групп регулируются 

Положением о творческой группе. 

6. Взаимодействие с другими подразделениями 
6.1. Число образовательных учреждений, участвующих в реализации сетевой модели 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, может изменяться.  

6.2. Образовательные учреждения, входящие в сетевую модель, взаимодействуют с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и др. 

 

 
 


