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Принято  

на заседании Педагогического Совета 

Протокол от 30.08.2014г. № 9  

Утверждено приказом директора  

МБОУ «Вавожская СОШ»  

от 30.08.2014г. № 104-ОД 
 

Положение о профильном обучении  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598); 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования (утв. 

приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189); 

 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994); 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, 

от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Положением об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Удмуртской Республики и 

муниципальные образовательные организации в Удмуртской Республике для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения (утв. приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 28 апреля 2014 г. №376); 

 Уставом МБОУ «Вавожская СОШ»;  
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 Образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Вавожская 

СОШ» (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе 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. Класс, в котором осуществляется профильное обучение, называется профильным 

классом.   

Профильный класс – это объединение (группа) обучающихся школы на основе 

дифференциации и индивидуализации их образования, позволяющее учитывать их интересы, 

склонности и способности в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

1.4.  Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования и 

предполагают и реализуют ряд предметов федерального компонента базисного учебного 

плана по избранному направлению на профильном уровне. 

1.5. Открытие профильных классов и ведение образовательной деятельности в 

профильных классах осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.     

1.6. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается директором школы. 

II. Содержание образовательного процесса в профильных классах  

2.1. Профильное обучение направлено на удовлетворение образовательных 

потребностей и развитие способностей обучающихся, ориентированных на продолжение 

образования по  избранному направлению (профилю). 

2.2. Содержание образования в профильных классах, уровень подготовки 

обучающихся определяется государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования.  

Содержание профильного обучения обеспечивается за счет углубленного изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дифференциации и 

индивидуализации обучения, преемственности между основным общим, средним общим и 

профессиональным образованием. 

2.3. Профильное обучение реализуется через: 

– программы, изучаемые с целью завершения общеобразовательной подготовки 

обучающихся; 

 – программы повышенного уровня, определяющие направленность каждого 
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конкретного профиля обучения; 

– элективные курсы соответствующего содержания; 

– исследовательскую (творческую), проектную деятельность обучающихся в системе 

областей знаний  по избранному профилю. 

2.4. Учебные планы в профильных классах разрабатываются  на основе базисного 

учебного плана-2004.  

При составлении учебных планов профильных классов должны соблюдаться 

следующие условия: 

 количество учебных предметов с углубленным изучением из предметной области 

(предметных областей) по профилю обучения составляет не менее двух; 

 количество учебных часов, отводимых на изучение профильного 

общеобразовательного учебного предмета, должно обеспечивать содержание, 

соответствующее требованиям государственного образовательного стандарта с учетом 

требований учебных программ профильного уровня; 

 учебные предметы федерального компонента, не вошедшие в учебный план как 

профильные общеобразовательные учебные предметы, включаются в учебный план 

профильного класса как базовые общеобразовательные учебные предметы; 

 кроме базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов в учебный 

план профильного класса включаются элективные курсы.  

2.5. Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения на уровне среднего общего образования.  

Элективные курсы реализуются за счет компонента образовательного учреждения 

учебного плана. Общее количество количество часов, отводимых на изучение элективных 

учебных предметов, не может быть менее 4 часов в неделю. Обучающиеся имеют 

возможность выбора элективных курсов из перечня, предложенного школой. Содержание 

элективного курса, отраженное в его программе, должно обеспечивать расширение и 

углубление содержания сопряженного с ним профильного предмета. Возможен выбор 

элективного курса непрофильного содержания по запросам обучающихся. 

2.6. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов 

проводится в общем порядке в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным федеральным органом управления образованием, и другими действующими 

нормативными актами. 

III. Организация образовательной деятельности в профильных классах  

3.1. Профильное обучение в школе организуется в зависимости от запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) на уровне среднего общего 
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образования. 

3.2. Формирование профиля обучения осуществляется школой самостоятельно в 

соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с 

учетом примерных профилей на уровне среднего общего образования. 

3.3. Профильные классы организуются при наличии: 

– квалифицированных педагогических кадров;  

– необходимого материально-технического, программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности по профильным предметам; 

– соответствующего социального запроса.  

3.4. В школе может организовываться обучение по предметам на углубленном уровне 

изучения в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в классе универсального (непрофильного) обучения.  

3.5. Организация образовательной деятельности в профильных классах 

регламентируется учебным планом и календарным учебным графиком школы.  

3.6. Нагрузка обучающихся, исходя из реализуемого профиля обучения с учетом 

элективных курсов, не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

определенного базисным учебным планом и СанПиН. 

3.7. Администрация школы не позднее ноября текущего года на основании 

анкетирования информирует обучающихся 9-х классов и их родителей (законных 

представителей) о намерении открыть профильные классы в следующем учебном году. 

3.8. Прием обучающихся в профильный класс производится приемной комиссией по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся с учетом мнения 

обучающегося независимо от их места жительства в соответствии с локальными 

нормативными актами школы: Положением о порядке приема граждан в МБОУ «Вавожская 

СОШ», Положением об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в МБОУ «Вавожская СОШ» для профильного обучения. 

В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе, прием выпускников девятых классов осуществляется на основании 

рейтинга учебных достижений. 

3.9. Комплектование профильных классов завершается не позднее 10 августа. При 

наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 11 августа по 30 

августа. 

3.10. Профильный класс открывается при наполняемости не менее 15 человек. 

Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3.11. Обучающиеся школы, решившие изменить профиль обучения и (или) 

испытывающие трудности в обучении в профильном классе, на основании личного 

заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося с учетом мнения 

последнего в течение учебного года могут переводиться для продолжения обучения: 

– в универсальный (непрофильный) класс при наличии вакантных мест; 

– в класс, реализующий другой профиль обучения, с учетом индивидуальной 

накопительной оценки обучающегося, с условием самостоятельной сдачи содержания 

учебного материала по ликвидации пробелов в знаниях по профильным предметам вновь 

выбранного профиля, а также при наличии вакантных мест в данном классе.  

3.12. Обучающиеся профильных классов могут быть переведены в универсальные 

(непрофильные)  классы на основании решения Педагогического совета, если обучающийся имеет:  

– по итогам полугодия (триместра) одну неудовлетворительную отметку по 

профильному предмету или две и более неудовлетворительные отметки по предметам 

учебного плана школы; 

– пропуски уроков без уважительной причины более 10% учебного времени; 

– а также если обучающийся по состоянию здоровья не способен обучаться по 

программам повышенного уровня.  

3.13. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

обучающихся профильного класса создается конфликтная комиссия по рассмотрению 

обращений, заявлений обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). 

 3.14. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и регламентируется соответствующим 

локальным нормативным актом школы. 

3.15. С целью реализации заявленного профиля обучения школа может заключать 

договоры с организациями и учреждениями. 

IV. Порядок проведения 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 школы. 

4.2. Основной задачей промежуточной аттестации в профильных классах является 

установление соответствия знаний обучающихся требованиям программ профильного 

обучения.  


