


• основной образовательной программой среднего общего образования ОО;
1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной деятельности

по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  при  дифференциации
содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

1.3. В Положении использованы следующие определения:
• направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной программы

на  конкретные  области  знания  и  (или)  виды  деятельности,  определяющая  ее  предметно-
тематическое  содержание,  преобладающие  виды  учебной  деятельности  обучающегося  и
требования к результатам освоения образовательной программы ОО;

•  профильное  обучение  –  это  организация  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего общего образования,  основанная на дифференциации
содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы ОО; 

• профильный класс (профильная группа) – это объединение (группа) обучающихся ОО
на основе дифференциации и индивидуализации их образования, позволяющее учитывать их
интересы,  склонности  и  способности  в  соответствии  с  жизненными  планами,
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования; 

•  углубленное  изучение  предмета  –  это  расширение  предметных  компетенций
обучающихся ОО, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в рамках учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечивает, в т. ч., возможность продолжений
обучения  в  ОО  определенного  профиля;  углубленным  изучение  предмета  считается  в  том
случае, если на его изучение отводится на 2 ч больше, чем на базовом уровне.

• Положение о профильном обучении в ОО по образовательным программам среднего
общего  образования  разрабатывается  коллегиальным органом управления,  согласовывается  с
представительными органами обучающихся, родителей, работников и утверждается приказом
руководителя ОО.

1.4.  В  настоящее  Положение  в  установленном  порядке  могут  вноситься  изменения  и
(или) дополнения.

2. Цели и задачи организации профильного обучения
2.1. Профильное обучение – средство получения нового образовательного результата, 

способствующего успешной социализации личности.
Цели профильного обучения:
- обеспечение углубленного изучения отдельных дисциплин  по программам среднего 

общего образования;
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных планов;
- способствование установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и 
потребностями;

- расширение возможности социализации, обеспечение преемственности между общим и
профессиональным образованием, в том числе подготовка выпускников школы к освоению 
программ высшего профессионального образования.

3. Содержание профильного обучения
3.1.  Содержание профильного обучения в профильных классах  ОО обеспечивается  за

счет  углубленного  изучения  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
дифференциации  и  индивидуализации  обучения,  преемственности  между  основным  общим,
среднем общим и профессиональным образованием. 



3.2. В ОО реализуются программы профильного изучения предметов:
- русский язык;
- математика;
- физика;
- история;
- обществознание;
- право;
- экономика;
- химия;
- биология.
3.3.  Профильными  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами  (модулями)  в

соответствующих профилях обучения являются:
•  социально-гуманитарный профиль – русский язык,  история,  право,  обществознание,

экономика;
• естественнонаучный профиль – химия, биология;
• физико-математический профиль – физика, математика, информатика;
3.4  Содержательный  аспект  обучения  в  профильных классах,  виды занятий  и  формы

контроля  определяются  учебными  планами,  программами,  элективными  курами,
разработанными  исходя  из  их  профиля,  и  принимаются  решением  педагогического  совета,
вводятся в действие приказом директора школы.

3.5.  С  целью  подготовки  к  выбору  профиля  обучения  ОО  проводится  профильная
ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки.

4. Содержание профильного обучения в рамках ГОС
4.1.  В  учебных  планах  профильных  классов,  обучающихся  по  образовательной

программе  ОО,  разработанной  на  основе  БУП-2004,  количество  учебных  предметов  с
углубленным  изучением  из  предметной  области  (предметных  областей)  по  профилю
обучения составляет не менее 2-х учебных предметов.

4.2.  Нагрузка  обучающихся  профильных  классов  не  должна  превышать
максимального объема учебной нагрузки,  определенного федеральным базисным учебным
планом, исходя из реализуемого профиля обучения.

4.3.  Элективные  учебные  предметы  и  связанные  с  ними  практики,  проекты,
исследовательская  деятельность  являются  обязательными  для  посещения  всеми
обучающимися  по  их  выбору.  Набор  и  содержание  элективных  учебных  предметов  ОО
определяет самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями.

5. Порядок текущего контроля и промежуточной  и итоговой аттестации
5.1.  Обучающиеся  профильных  классов  проходят  промежуточную  аттестацию  по

профильным  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  в  порядке  и  формах,
установленных  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО.

5.2.  Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в
профильных классах проводится в соответствии с Положением о проведении государственной
итоговой аттестации выпускников ОО.

5.3. Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования по профилю и
прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке выдается аттестат
о среднем общем образовании.

6. Организация профильного обучения
6.1. Профильное обучение реализуется посредством: 



• изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках одной
и (или) нескольких предметных областей по выбору обучающихся по программам углубленного
изучения; 

•   организации внеурочной деятельности обучающихся; 
•  организации  дополнительного  образования  по  общеразвивающим  и  (или)

предпрофессиональным программам;
•  организации  и  (или)  проведения  проектной,  исследовательской  (проектно-

исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся.

6.2. Профильное обучение в ОО организуется в зависимости от запросов обучающихся и
(или) их родителей (законных представителей) на уровне:

• среднего общего образования – в 10-11-х классах.
6.3.  Формирование  профиля  обучения  осуществляется  ОО  самостоятельно  в

соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).
6.4. Профильный класс (группа) открывается при наполняемости не менее 10 человек.

 
6.5.  Администрация  ОО  не  позднее  1  апреля  текущего  года  на  основании  

диагностики  информирует  обучающихся  9-х  классов  ОО  и  их  родителей  (законных
представителей) о намерении открыть профильные классы (группы) в следующем учебном году.

6.6.  Профильные  классы  (группы)  создаются  приказом  директора  ОО  на  основании
решения  педагогического  совета  с  учетом  интересов  и  (или)  мнения  обучающихся,  а  также
имеющихся в ОО условий для профильного обучения. 

6.7. Индивидуальный отбор в профильные классы ОО допускается в случаях и порядке,
которые  предусмотрены  законодательством  Российской  Федерации.  
          6.8.  Преимущественным правом при поступлении в профильные классы (группы)
пользуются следующие обучающиеся:
            - победители олимпиад по соответствующим профильным учебных предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) муниципального, регионального или федерального уровня; 

- обладатели похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов"
(по профильным предметам); 

-  выпускники  9-х  классов  ОО,  получивших  по  итогам  государственной  итоговой
аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) по профильным учебным предметам;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6.9.  Зачисление в ОО для обучения в профильных классах на уровне среднего общего

образования  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  приема  граждан  на  обучение  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утв.  Приказом  Минобрнауки  России  от  22.01.2014  №  32  и  в  соответствии  с
Правилами приема ОО. 

6.10.  Комплектование  профильных  классов  завершается  не  позднее  25  августа.  
При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 25 августа по
01 октября.

6.11. для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов
или их родители (законные представители) предоставляют в ОО следующие документы:

- заявление о приеме на имя директора ОО с указанием профиля обучения;
- аттестат об основном общем образовании;
-  материалы,  подтверждающие  достижения  обучающегося  по  предметам  выбранного

профиля.
              6.11. Обучающиеся ОО, решившие изменить профиль обучения и (или) испытывающие
трудности в обучении в профильном классе,  на основании личного заявления или заявления
родителей  (законных  представителей)  в  течение  учебного  года  могут  переводиться  для
продолжения  обучения  в  непрофильный  класс  или  в  класс  другого  профиля.  Изменение
профильной  направленности  обучения  допускается  при  условии  успешного  прохождения



текущей и промежуточной аттестации по предметам и курсам, входящим в учебный план вновь
выбранного профиля.
          6.12.  Преподавание  профильных  предметов  осуществляется  наиболее  опытными
учителями первой и высшей квалификационных категорий.
          6.13.  Кураторство  над  профильным обучением  осуществляют  директор  ОО и  его
заместитель по учебно-воспитательной работе.
          6.14. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется учебным
планом и расписанием занятий.
          6.15. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся ведет классный руководитель
профильного класса, назначаемый приказом директора ОО.
          6.15. Основанием для реорганизации и закрытия профильных классов в ОО являются:
-  невыполнение  ОО  функций,  отнесенных  к  его  компетенции  (ст.32  Закона  РФ  «Об
образовании»
-  отсутствие  социального  заказа  на  осуществление  обучения  по  данному  профилю
(невостребованность профилей);
- отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у обучающихся.

7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1.  Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся,  педагогические

работники школы, родители (законные представители) обучающихся.
7.2. Обучающиеся имеют право на:
- выбор не менее двух профильных предметов;
- выбор элективных курсов;
- формирование «портфолио» образовательных достижений;
- переход в другие профильные классы (группы).
7.3. Обучающиеся обязаны:
- не пропускать учебные занятия без уважительной причины;
- посещать элективные курсы согласно расписанию;
- соблюдать правила поведения обучающихся в ОО;
- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса.
7.4. Учитель-предметник имеет право на:
-  самостоятельный  выбор  и  использование  методов  обучения  и  воспитания,

образовательных технологий, соответствующих специфике профильного обучения, учебников,
учебных пособий  и  материалов  (в  рамках  федерального  Перечня  учебников,  утвержденного
Минобрнауки РФ), методов оценки знаний обучающихся;

- самостоятельный выбор тематики элективных курсов.
7.5. Учитель-предметник обязан:
- разрабатывать рабочие программы по учебным предметам;
- разрабатывать программы по элективным курсам.
7.6. Администрация ОО имеет право инициировать вопрос о переводе обучающегося в

класс базового уровня в случае неуспеваемости по предмету профильного уровня.
7.7. Прочие права и обязанности участников образовательного процесса регулируются

действующим законодательством и локальными актами, принятыми в ОО.

8. Документация и отчетность
8.1. Образовательная организация должна иметь следующие документы:
- Положение о профильном обучении;
- Учебный план профильного обучения;
- Рабочие программы по учебным предметам;
- Журналы учета занятий по профильным предметам;
- Программы элективных курсов;
- Журналы учета занятий элективных курсов;
- Расписание элективных курсов;



- Отчет по результатам профильного обучения.

Срок действия настоящего Положения не ограничен. При изменении законодательства, в 
Положение вносятся изменения в установленном законом порядке.


