


• 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; 

•  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  Методическим советом МБОУ ДСШ№, согласовывается
с Управляющим советом  и утверждается приказом руководителя ОО.

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

2. Содержание профильного обучения
2.1. Содержание профильного обучения в профильных группах 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. С целью подготовки к выбору профильных предметов  ОО проводится профильная
ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки.

3. Содержание профильного обучения в рамках ФКГОС
3.1.  В  учебных  планах  профильных  групп,  обучающихся  по  образовательной

программе  ОО,  разработанной  на  основе  БУП-2004,  количество  учебных  предметов  с
углубленным изучением составляет не менее 1 учебного предмета.

3.2.  Количество  часов,  отводимых  на  изучение  профильных  и  базовых  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в учебном плане ОО составляет не более 37 часов в
неделю. 
           3.3.Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный 
их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 
культура", а также интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику 
и право)" и "Естествознание".
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
          3.4. Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. Так, "Физика", "Химия", "Биология" являются профильными 
учебными предметами в естественно-научном профиле; "Литература", "Русский язык" и 
"Иностранный язык" - в филологическом профиле; "Обществоведение", "Право", "Экономика" 
и др. - в социально-экономическом профиле и т.д.   При профильном обучении обучающийся 
выбирает не менее одного учебного  предмета на профильном уровне. В случае если предметы 



"Математика", "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История" и "Физическая 
культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", входящие в инвариантную часть 
федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом 
уровне эти предметы не изучаются.

4. Содержание профильного обучения 
в рамках ФГОС среднего общего образования

4.1.  Основная  образовательная  программа  ОО  может  включать  учебные  планы
различных профилей обучения.

4.2. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 9
(10) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования.

4.3. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке содержит
учебные предметы: "Русский язык и литература", "Иностранный язык", "Математика: алгебра и
начала математического анализа,  геометрия",  "История" (или "Россия в мире"),  "Физическая
культура", "Основы безопасности жизнедеятельности".

4.4. Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и
(или) смежной с ней предметной области.

4.5.  В  учебном  плане  предусматривается  выполнение  обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов).

4.6. Количество часов, отводимых на изучение профильных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в учебном плане ОО не меньше, чем установлено в примерном учебном
плане примерной образовательной программы среднего общего образования .

4.7. Учебники, учебные пособия по профильным (углубленным) предметам выбираются
педагогами – предметниками при участии методического объединения учителей-предметников.

5. Порядок текущего контроля и промежуточной 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.  График  промежуточной  аттестации  и  содержание  контрольно-измерительных
материалов  согласовываются  на  методических  объединениях  учителей  и  утверждаются
приказом директора школы. 

6. Организация профильного обучения
6.1.  Открытие,  ликвидация  и  реорганизация  профильных  классов  (групп)  производится
приказом  директора  МБОУ  ДСШ№1,  на  основании  решения  Педагогического  совета
образовательного учреждения.
6.2. Профильные классы (группы) открываются при условии:
наличия высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее образование, связанное
с  профилем  обучения,  первую  или  высшую  квалификационную  категорию,  прохождение
курсов повышения квалификации по профильному предмету;
наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по
профильным учебным курсам;
наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных курсов,
групповых и индивидуальных занятий;
наличия социального запроса на соответствующий профиль обучения.
6.3. 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;
6.4. 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.
6.5.  Формирование  профиля  обучения  осуществляется  ОО самостоятельно  в  соответствии  с
запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с учетом примерных
профилей.
6.6.  Профильный  класс  (группа)  открывается  при  наполняемости  не  менее  7  человек.
6.7. Администрация ОО не позднее 1апреля текущего года на основании диагностики,  и
результатов работы переговорной площадки информирует обучающихся 9-х классов  ОО  и
их родителей (законных представителей) о намерении открыть профильные классы (группы) в
следующем учебном году.
6.8.  Профильные классы (группы) создаются приказом директора ОО с учетом интересов  и
(или) мнения обучающихся, а также имеющихся в ОО условий для профильного обучения. 
6.9.  Индивидуальный  отбор  в  профильные  классы  ОО  допускается  в  случаях  и  порядке,
которые  предусмотрены  законодательством  Красноярского  края.  
 6.10. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы (группы) пользуются
следующие обучающиеся:

• имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл не ниже 4;
• победители олимпиад по соответствующим профильным учебных предметам, курсам,

дисциплинам (модулям) 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;
6.11.Прием  в  профильные  классы  (группы)  осуществляется  на  основании  письменного
заявления  выпускника  основной  общеобразовательной  школы,  письменно  согласованного  с
родителями (законными представителями),  с учетом результатов государственной (итоговой)
аттестации,  успеваемости по профильным предметам,  рекомендаций учителей-предметников,
уровня  психологической  готовности  к  занятиям,  результата  индивидуальной  накопительной
оценки («портфолио»).
6.12.  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. 
6.13. Комплектование профильных классов завершается не позднее 5 сентября. 
6.14.  Обучающиеся  ОО,  решившие  изменить  профиль  обучения  и  (или)  испытывающие
трудности в обучении в профильном классе  на основании личного заявления или заявления
родителей  (законных  представителей)  могут  переводиться  для  продолжения  обучения  в
непрофильный класс(группу) или в класс (группу) другого профиля в следующие сроки: а) не
позже 5 сентября в начале 10 класса,  б) в начале второго полугодия (до 15.01.) 10 класса.

7. Документация и отчетность.
7.1. Образовательное учреждение должно иметь следующие документы:
Положение о профильном обучении;
Учебный план профильного обучения;
Рабочие программы по учебным предметам;
Программы элективных курсов;
Журнал учета занятий элективных курсов;



Расписание элективных курсов;
Заявления  учащихся  о  выборе  профиля,  заверенного  родителями  (законными
представителями).
7.2. Учащиеся должны иметь:
Портфолио старшеклассника (результат индивидуальной накопительной оценки)

8.Права и обязанности участников образовательного процесса.
8.1. Учащиеся имеют право на:
выбор индивидуального учебного плана (ИУП);
выбор элективных курсов (не менее 2 часов в неделю);
выбор предмета и темы исследовательского проекта;
сбор «портфолио» образовательных достижений;
переход в другие профильные классы (группы) ОО по согласованию с педагогом и в сроки,
прописанные данным Положением.

8.2. Учащийся обязан:
посещать занятия согласно учебному плану.

8.3. Учитель-предметник имеет право на:
самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
самостоятельный выбор учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний
обучающихся;
самостоятельный выбор тематики элективных курсов;
на повышение квалификации.

8.4. Учитель-предметник обязан:
разрабатывать рабочие программы по учебным предметам, включая календарно-тематическое
планирование;
разрабатывать  программы  элективных  курсов,  включая  календарно-тематическое
планирование;
устанавливать график проектной деятельности учащихся, в том числе исследовательской, в
пределах установленных сроков.
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