
Профильное обучение  

не является  

профессиональным  

или производственным,  

его главная цель   

самоопределение  

учащихся, формирование 

адекватного представления 

о своих возможностях.  

В школе с 2013 года в 10-11-х классах  

профильное обучение реализуется 

по индивидуальным учебным планам. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – 

это набор учебных, самостоятельно  

и индивидуально выбранных учащимся, 

из числа предметов, предлагаемых 

школой в пределах допустимой  

учебной нагрузки – не более 37 часов.  

Базовые общеобразовательные предметы, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся 

Структура ИУП 

предполагает 

наличие трёх  

основных  

компонентов: 

профильные общеобразовательные учебные предметы  

(не менее 2 предметов), определяющие специализацию  

конкретного профиля 

элективные учебные предметы (не менее 4 часов),  

развивающие содержание образования, усиливающие  

профильную подготовку, удовлетворяющие познавательным 

интересам школьников 

Выбирая различные сочетания 

базовых и профильных учебных 

предметов и учитывая  

нормативы учебного времени,  

установленные действующими  

санитарно-

эпидемиологическими  

правилами, каждый  

обучающийся таким образом 

формирует собственный  

индивидуальный учебный план. 

В содержание образования  

включены социальные практики, 

профессиональные пробы  

с социальными партнерами,  

выездные сессии  

в высшие учебные заведения. 

Школа сотрудничает с ГАУ ЯНАО 

«Молодѐжный центр технологий  

занятости», Уральским  

государственным экономическим 

университетом, Омским  

государственным университетом 

им. Ф.М. Достоевского,  

Инвестиционно-строительной  

компанией ЯНАО. 

Предмет 
Количество часов (в неделю/за два года обучения) Количество  

часов по предмету  

выбранного уровня базовый  

уровень 

Профильный уровень 

Русский язык 1/70 3/210   

Литература 3/210 5/350   

Иностранный язык  3/210 6/420   

Математика 4/280 6/420   

История 2/140 4/280   

Обществознание (включая экономику и право) 2/140     

Обществознание 1/70 3/210   

Экономика 0,5/35 2/140   

Право 0,5/35 2/140   

География 1/70 3/210   

Физика 2/140 5/350   

Химия 1/70 3/210   

Биология 1/70 3/210   

Информатика и ИКТ 1/70 4/280   

Искусство (МХК) 1/70 3/210   

ОБЖ 1/70 2/140   

Физическая культура 3/210 4/280   

Технология 1/70 4/280   

ИТОГО (количество часов по предметам) не более 33ч.   

Элективные учебные предметы (не менее 4 и не более 7 часов)   

НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТИВЫНХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Естественно-математическое (профильные предметы – математика, физика, химия, география, биология)   

Социально-экономическое (история, экономика, право, экономическая и социальная география, социология)   

Гуманитарное (русский язык и литература, иностранный язык, история, обществознание, искусство)   

Технологическое (социальные практики, исследовательская деятельность, информационные технологии, агро-

техника, индустриальные технологии, технологии сферы обслуживания, медицина, педагогика и т.п.) 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 

Выбор профильных предметов 

дает возможность углубленно 

изучить предмет, что повышает 

успешность участия  

в государственной итоговой  

аттестации и как следствие 

обеспечивает поступление в 

высшие учебные заведения. 

Твой выбор – твоя жизнь!  

Не стой на месте… 


