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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; углубленное 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 профильного обучения
2.1. Становление профильного обучения на старшей ступени общего образования
является одним из приоритетных направлений модернизации системы общего образования в
Российской Федерации. Профильные классы позволяют за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы,
склонности и способности учащихся в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования, способствуют формированию
потребности обучающихся в непрерывном образовании и осознанному выбору ими дальнейшей
профессиональной деятельности.
2.2 Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено на
реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно
расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной
траектории. Профильные классы дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам,
обеспечивают условия для развития и наращивания творческого потенциала, способствуют
овладению навыками самостоятельной и научной работы.
2.3. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2001 г. N1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 г. на старшей ступени общеобразовательного школы предусматривается
профильное обучение, ставится задача создания "системы специализированной подготовки
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда ".
2.4. При организации профильного обучения школа ставит следующие цели:
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Обеспечение равного доступа к полноценному образованию, дифференциации его
содержания, разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями.
Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между
общим и профессиональным образованием.
Более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
2.5. Задачи профильного обучения:
Выполнить социальный запрос обучающихся и их родителей (законных представителей)
на получение образования по отдельным предметам на повышенном (профильном)
уровне.
Создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
возможностью
построения обучающимися индивидуальных образовательных
траекторий;
Обеспечить уровень знаний обучающегося достаточный для дальнейшего продолжения
обучения по программам высшего профессионального образования.
Выявить на ступени общего образования способности учащихся к определенным сферам
деятельности.
Продолжить формирование системы представлений, ценностных ориентации,
исследовательских умений и навыков, критического мышления, обеспечивающих
выпускнику школы возможность жить, трудиться и продолжать профессиональное
образование в качестве полноценного члена общества.
Продолжить формирование умений использовать полученные знания в качестве основы
и средства для приобретения новых знаний, их дальнейшего расширения и углубления,
самостоятельного выхода за пределы имеющейся информации.
Продолжить развитие качеств инициативной личности, позволяющих учащимся
свободно ориентироваться в окружающей действительности, быть готовым принимать
самостоятельные решения, связанные с личным участием в социальной жизни общества
и в трудовой деятельности.

3. Содержание профильного обучения
2.1. 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.
2.2. Профильное обучение в ОО ведется по следующим направлениям:
 социально-экономическому
 индустриально-технологическому
 универсальному (непрофильному).
2.3. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) в
соответствующих профилях обучения являются:
• социально-экономический профиль – экономика. обществознание, право, математика;
• индустриально-технологический профиль – физика, математика, технология,
информатика.
2.4. С целью подготовки к выбору профиля обучения ОО проводится профильная
ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки.
2.5. 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.
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4. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации
4.1. 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.
4.2. В том случае, если формы и порядок текущего контроля по профильным учебным
планам отличаются от норм, установленных в Положении о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, необходимо
включить особенности текущего контроля и промежуточной аттестации в данный раздел.
5. Организация профильного обучения
5.1. 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 (проектноисследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся.
5.2. 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.
5.3. Формирование профиля обучения осуществляется ОО самостоятельно в
соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с
учетом примерных профилей.
5.4. Профильный класс (группа) открывается при наполняемости не менее 10 человек.
5.5. Администрация ОО не позднее 1 июля 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.
5.6. 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.
5.7. Зачисление в ОО для обучения в профильных классах на уровне основного общего
или 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.
5.10. Комплектование профильных классов завершается не позднее 30 августа.
При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 15 августа.
5.11. 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 (при наличии) или в класс другого профиля.
6. Управление
10.1 Управление деятельность классов с профильным обучением организуется в
соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка школы.
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10.2. Общее руководство профильными классами осуществляет директор школы.
Непосредственное руководство учебной и воспитательной работой осуществляет заместитель
директора школы по учебно-воспитательному процессу.
10.3. Личностно-ориентированный подход в образовании в классах с профильным
обучением обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением.
10.4. Взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса
обеспечивают классные руководители профильных классов.
7. Финансовое обеспечение
11.1. Финансирование профильного класса в рамках учебного плана школы
осуществляется за счет бюджетных средств в установленном порядке.
11.2.
Для
оказания
общеобразовательной
организацией
дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться внебюджетные средства в соответствии с
действующим законодательством.
11.3 Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание
профильных предметов, может быть установлена доплата в пределах фонда оплаты труда.
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