
 
 

 

 



 

1. Общие положения 

Положение о профильном обучении в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 (в редакции от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 (в ред. от 17.01.2019) «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1). 

• Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

• Письмом Минобрнауки России от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

• «Об организации профильного обучения на основе социального партнерства 

и сетевого взаимодействия образовательных учреждений» Министерство 

образования и науки Российской Федерации Письмо от 04 марта 2010 года № 

03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения» 

• «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

Министерство образования и науки Российской Федерации Письмо от 04 

марта 2010 года № 03-413 

• «Об элективных курсах в профильном обучении» Министерство образования 

Российской Федерации Письмо от 13 ноября 2003 года № 14 -51-277/13 

• Уставом МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»; 

• Правилами приема на обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

«Кяхтинская СОШ №2» 

1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе среднего общего образования при дифференциации 

содержания образования с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов (профильное 

обучение). 



1.3. Школа организует профильное обучение и обучение с углубленным изучением 

отдельных предметов по программам среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО. 

1.4. При определении профилей обучения Школа учитывает: 

• социальный запрос; 

• кадровые возможности Школы; 

• материальная база Школы; 

• перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

 

1.5. Профильное обучение может быть организовано по следующим направлениям: 

• гуманитарному; 

• социально-экономическому; 

• естественно-научному; 

• универсальному. 

• технологическому 

1.6. Основные цели и задачи классов профильного обучения: 

• обеспечение социализации личности; 

• предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего 

общего образования; 

• обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам; 

• создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и наклонностями; 

• формирование у обучающихся навыков самостоятельной и научно- 

исследовательской работы; 

• осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к избранному 

профилю. 

 

 2. Формирование профильных классов 

2.1. Создание, ликвидация и реорганизация классов профильного обучения или классов с 

углубленным изучением отдельных предметов происходит на основании приказа Школы с 

предварительным анкетированием детей и их родителей (законных представителей), 

принятием решения педагогическим советом Школы. 

2.2. Выпускники 9-х классов Школы и их родители (законные представители) выбирают 

профиль обучения или предметы для углубленного изучения, исходя из предлагаемых 

Школой вариантов учебного плана в соответствии с ФГОС СОО. 

2.3. Комплектование 10-х классов профильного обучения осуществляется из выпускников 

9-х классов и других желающих в летний период перед началом учебного года в сроки, 

установленные Школой, по результатам индивидуального отбора. 

2.4. Прием учащихся в профильные классы или классы с углубленным изучением 

отдельных предметов начинается после выдачи аттестатов об основном общем 

образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. Прием 

осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения. В профильные 

классы школы  принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены по обязательным 

предметам и экзамены по выбору. Преимущественным правом поступления в профильные 

классы пользуются выпускники 9-х классов, имеющие:  



• средний балл аттестата не ниже 4 баллов, а также средняя итоговая отметка по 

обязательным экзаменационным дисциплинам  должна быть не менее «4»; 

• по профильным предметам годовые  отметки «4» и «5», при этом хотя бы один 

профильный экзамен должен быть сдан в формате ГИА.  

2.5. Для зачисления в десятые классы школы выпускники девятых классов представляют 

следующие документы:  

• документ о получении основного общего образования государственного образца; 

• паспорт учащегося (копия) или свидетельство о рождении (копия) 

• результаты ОГЭ ( при поступлении в профильный класс); 

• медицинская карта 9 (ля учащихся их других школ) 

• заявление учащегося (по форме) или родителей ( лиц их заменяющих)  

• портфолио индивидуальных образовательных достижений по профильным 

предметам. 

2.6. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями, педагогической 

общественностью и вышестоящими органами управления образованием за реализацию 

конституционных прав личности обучающихся на образование соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение 

и воспитание. 

 

3. Содержание и организация деятельности профильных классов 

3.1. Образовательная организация, исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно 

формирует профильные классы или классы с углубленным изучением отдельных 

предметов по следующим направлениям: 

• естественно-научное; 

• гуманитарное; 

• социально-экономическое; 

• технологическое; 

• универсальное. 

 

3.2. Профильное обучение организуется на основе Учебного плана, сформированного с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и примерного учебного плана. Учебный план рассматривается на 

Педагогическом совете и утверждается директором школы. 

3.3. Срок обучения в профильных классах - 2 года (10-11-е классы), форма обучения - 

очная. 

3.4. Профильное обучение может осуществляться с использованием информационно-

образовательных ресурсов  в виде сетевых профильных учебных курсов, элективных 

курсов,   посредством Интернета для реализации индивидуальных учебных планов 

учащихся при сетевом взаимодействии нескольких школ, школы и ВУЗов    (15 статья 

Закона «Об образовании Российской Федерации»). 

3.5. Учебный план профиля обучения содержит 11(12) обязательных учебных предметов и 

предусматривает  изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

3.6. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке  содержит 

учебные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История" (или 



"Россия в мире"), "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", 

"Астрономия", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

3.7. Преподавание предметов ведется по рабочим программам базового и углубленного 

уровня, разработанным в соответствии с Основной образовательной программой среднего 

общего образования гимназии, примерными или авторскими программами и 

утвержденным образовательным учреждением. 

3.8. Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит личностно-

ориентированную направленность, содержит спектр гибких форм обучения и воспитания, 

сочетающих нетрадиционные подходы к разнообразным видам учебной деятельности. 

3.9. Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3(4) 

учебных предметов на углублѐнном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. В учебном 

плане универсального профиля может быть не менее 2-х  учебных предметов на 

углублѐнном уровне.  

3.10. Индивидуальные учебные планы универсального профиля берутся за основу 

реализации ФГОС СОО  в случаях: 

1) один учебный план для всех обучающихся (если количество обучающихся не 

превышает 20 человек); 

2) для формирования нескольких индивидуальных учебных планов с целью обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся (при условии наполняемости класса не 

менее 30 человек). 

3.11.  Программа изучения профильных предметов гарантирует обучающимся 

углубленный уровень содержания и планируемых результатов, соответствующий 

требованиям ФГОС по данному предмету. 

3.12. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение 

эффективности индивидуальной работы с обучающимися, являются элективные курсы 

(курсы по выбору, обязательные для посещения): 

Элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных образовательных 

запросов обучающихся и могут проводиться с привлечение специалистов ВУЗов. 

Выбор учащимся элективных курсов определяется профильной направленностью и 

фиксируется в индивидуальном учебном плане; 

Посещение выбранных учащимся элективных курсов (в пределах допустимой нагрузки) 

является обязательным для обучающихся профильных классов; 

При проведении занятий по профильным предметам, в том числе, элективным курсам 

возможно осуществление деления классов на группы. 

3.13. Программы элективных курсов разрабатываются педагогами и утверждаются на 

педагогическом совете школы. 

3.14. Составной частью профильного обучения в рамках ФГОС СОО является внеурочная 

деятельность обучающихся, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

урочной; 

3.15. Выполнение индивидуального проекта по профильным предметам или на 

межпредметной основе (не менее одного) обязательно для каждого обучающегося 

профильного класса. 

3.16. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом школы и соответствующим Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: тестирование, 

защита рефератов, творческих работ, итоговые опросы, переводные экзамены (устные и 

письменные), письменные проверочные и контрольные работы и т. д. Промежуточную 

аттестацию проводят преподаватели образовательного учреждения, реализующего 

программы профильного обучения.  

3.17. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего образования в 

профильных классах проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.18. Изменение профильной направленности обучения допускается в период обучения в 

10 классе (по итогам 1 и 2 полугодия) при условии: 

• наличия заявления родителей (законных представителей) об изменении профиля 

обучения; 

• отсутствие у учащегося академических задолженностей за весь период обучения 

предшествующий внесению изменений; 

• проведение  индивидуальных консультаций с  учителем-предметником вновь 

выбранного профиля с определением содержания образования, которое учащийся 

должен самостоятельно освоить с учѐтом разницы в программах. При наличии 

нескольких планируемых изменений в ИУП консультации проводятся по каждому 

предмету отдельно в сроки установленные План-графиком; 

• успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации в форме экзамена 

по учебным предметам, входящим в учебный план вновь выбранного профиля. При 

наличии нескольких планируемых изменений в ИУП экзамен  проводится по 

каждому предмету отдельно в сроки установленные План-графиком.  

3.19. Перевод осуществляется решением Педагогического совета по представлению 

администрации и рекомендации учителей-предметников. 

  

4.  Права и обязанности участников образовательного процесса. 

4.1. Учащиеся имеют право на: 

- выбор элективных курсов; 

- сбор «ПОРТФОЛИО» образовательных достижений; 

- переход в другие профильные классы (группы) школы. 

4.2. Учащийся обязан: 

- посещать элективные курсы; 

- выбрать элективные курсы в объеме не менее 2 часов; 

- по завершению элективных курсов получить зачет. 

4.3. Учитель-предметник имеет право на: 

- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания; 

- учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

- самостоятельный выбор тематики элективных курсов по согласованию с 

администрацией школы; 

- на повышение квалификации. 

4.4. Учитель-предметник обязан: 

- разрабатывать рабочие программы   и контрольно-измерительные материалы по 

учебным предметам базового и профильного уровней; 

 -  разрабатывать программы по элективным курсам; 

- вести всю необходимую документацию по профильному обучению. 

4.5. Администрация школы обязана:  



- Ознакомить учащихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) с данным 

Положением; 

- Организовать предпрофильную подготовку учащихся на этапе средней школы. 

 

5. Заключительные положения  

5.1. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в универсальные (общеобразовательные) 

классы, если такие имеются или перехода в другую школу по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 5.2. Обучающимся в профильных классах предоставляется право изменить профиль 

обучения в течение учебного года, но не более 2 раз за период обучения на уровне 

среднего общего образования, при следующих условиях:  

• заявление обучающегося;  

• отсутствие академической задолженности за прошедший период обучения; 

• сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля.  

5.3. Администрация школы имеет право перевести обучающегося профильного класса в 

универсальный (общеобразовательный) класс в случае его неуспеваемости по базовым 

или профильным предметам. 

5.4. Успешно закончившие учебу в профильном классе по решению Педагогического 

совета школы получают: 

- аттестат общего образца; 

- в аттестате делается соответствующая запись об окончании профильных и элективных 

курсов. 

 


