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Положение о 

профильном обучении по образовательным программам 

среднего общего образования 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о профильном обучении в МАОУ «СШ № 42» по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

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

Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее - ФКГОС), утверждённым приказом Минобрнауки России 

от 05.03.2004 № 1089; , 

• Федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее - БУП-2004); 

• Приказом Минобрнауки России от 18.07.2002 №2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПин), утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 



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

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

• Постановлением Правительства Камчатского края от 09.12.2013 № 561-П «Об 

утверждении Правил организации индивидуального отбора учащихся при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации в Камчатском крае для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения»; 

• Уставом МАОУ «СОШ № 42». 

1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе среднего общего образования 

для дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

1.3. В Положении используются следующие определения: 

• Профиль (направление) - это ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая её 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы ОУ. 

• Профильное обучение - это организация образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования, основанная на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

соответствующей образовательной программы ОУ. 

• Профильный класс (профильная группа) - это объединение обучающихся ОУ 

на основе дифференциации и индивидуализации их образования, 

позволяющие учитывать их интересы, склонности и способности в 

соответствии с жизненными планами, профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

1.4. Положение о профильном обучении в ОУ по образовательным программам 

среднего общего образования утверждается приказом руководителя ОУ. 

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

. Содержание профильного обучения. 

2.1. Содержание профильного обучения в профильных классах ОУ 

обеспечивается за счёт углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

курсов, дифференциации и индивидуализации обучения, преемственности 

между основным общим, средним общим и 

профессиональным образованием. 

2.2. Профильное обучение в ОУ ведётся по следующим направлениям: 

• социально-гуманитарному; 

• химико-биологическому; 

• информационно-технологическому; 

• социально-экономическому; 



• филологическому; 

• физико-математическому. 

2.3. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами в 

соответствующих профилях являются: 

• Социально-гуманитарный профиль - русский язык, обществознание; 

• социально-экономический профиль - математика, обществознание; 

• химико-биологический профиль - химия, биология; 

• информационно-технологический - математика, информатика; 

• филологический - русский язык, английский язык; 

• физико-математический - математика, физика. 

2.4. С целью подготовки к выбору профиля обучение в ОУ проводится 

профориентационная работа. 

2.5. С целью определения профилей обучения в будущих 10-х классах по запросу 

администрации проводится анкетирование учащихся 9-х классов не реже 

одного раза в четверть, последнее анкетирование проводится не позднее 30 

апреля текущего года. 

3. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.1. Согласно плану мониторинга ОУ, обучающиеся 10-11 профильных классов 

проходят промежуточную аттестацию по всем учебным предметам, элективным 

курсам. 

4. Организация профильного обучения. 

4.1. Профильное обучение реализуется через: 

• изучение учебных предметов и курсов не менее 2-х профильных 

предметов, не менее 4-х элективных курсов. 
• организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

• организации дополнительного образования; 

• организацию и проведение проектной, исследовательской и 

творческой деятельности обучающихся. 

4.2. Профильное обучение в ОУ организуется в зависимости от запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на уровне среднего 

общего образования в 10-11 классах. 

4.3. Формирование профиля обучения осуществляется ОУ самостоятельно в 

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

представителей) с учётом примерных профилей. 

4.4. Профильный класс открывается при наполняемости не мене 20 человек, 

группа - не менее 6 человек. 

4.5. Администрация ОУ не позднее 30 апреля текущего года на основании 

анкетирования информирует обучающихся 9-х классов ОУ и их родителей 

(законных представителей) о намерении открыть профильные классы 

(группы) в следующем учебном году. 

4.6. Профильные классы (группы) создаются приказом директора ОУ на 

основании решения комиссии по приёму в 10-е классы, приказа отдела 

образования Управления образования ПКГО. 

4.7. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

руководителя образовательной организации не позднее 10 дней до даты 



 

проведения индивидуального отбора обучающихся, установленной 

образовательной организацией в информационном сообщении. 

4.8. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы (группы) 

пользуются следующие обучающиеся: 

• победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по 

учебным предметам либо предметам профильного обучения; 

• выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования и имеющие по профильным предметам отметки «5» и «4»; 

• учащиеся, принимаемые в образовательное учреждение в порядке 

перевода из другого ОУ, если они получили основное или среднее общее 

образование в классе соответствующего профильного обучения. 

4.9. Зачисление в ОУ для обучения в профильных классах на уровне основного 

общего или среднего общего образования осуществляется в соответствии с 

Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и в 

соответствии с Правилами приёма в ОУ. 

4.10. Комплектование профильных классов (групп) завершается не позднее 20 

августа текущего года. При наличии свободных мест осуществляется 

дополнительный приём в период с 01 по 05 сентября текущего года. 

4.11. Обучающиеся ОУ, решившие изменить профиль обучения и (или) 

испытывающие трудности обучения в профильном классе, на основании 

личного заявления или заявления их родителей (законных представителей) в 

течение первого полугодия могут переводиться для продолжения обучения в 

универсальный класс или класс иного профиля. 

4.12. Для организации приёма в профильные классы формируется приёмная 

комиссия, в которые входят учителя предметники будущих профильных 

классов 

4.13. Профильные классы открываются при наличии высококвалифицированных 

педагогических кадров (высшей и первой категории), необходимых 

научно-методических, учебных и материальных условий и соответствующего 

социального запроса 

4.14. Ответственность за комплектование профильных классов возлагается на 

заместителя директора по мониторингу, курирующего направление 

профильного обучения. 

4.15. Знакомство выпускников, их родителей (законных представителей) с 

Положением о профильном обучении, учебными планами проводится в IV 

четверти текущего года и во время приёма заявлений. 

5. Организация образовательного процесса в профильных классах. 

5.1 Продолжительность учебного года в профильных классах не менее 34 учебных 

недель без учета государственной итоговой аттестации и каникулярного времени. 

5.2. Для профильных классов обучение проводится по шестидневной учебной 

неделе в соответствии с утвержденным учебным планом. 

5.3. Продолжительность урока 45 минут. 

5.4. Обучение проводится в первую смену. 
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