
 
I. Общие положения 

 
1.1  Настоящее положение регулирует общие вопросы организации профильного обучения 

на старшей ступени общего образования в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» города Сосновоборска (далее 

образовательное учреждение). 

1.2  Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования. 

1.3  Образовательное учреждение несёт ответственность перед учащимися, родителями 

(законными представителями) и учредителем за реализацию конституционных прав личности на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей, качественное обучение и воспитание. 

1.4  Учебный план профильного класса разрабатывается в соответствии с базисным 

учебным планом. В учебном плане профильного класса количество часов, отведенных на 

преподавание профильных предметов, соответствует количеству часов профильного уровня, 

определенных базисным учебным планом, количество часов на изучение остальных предметов не 

меньше рекомендованного для базового уровня обучения. Нагрузка обучающихся, исходя из 

реализуемого профиля обучения с учетом элективных учебных предметов и дополнительных часов 

на углубленное изучение отдельных предметов не должна превышать максимального объема 

учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом и СанПиН. 

1.5  Продолжительность учебного года в профильном классе составляет 34 учебные недели 

без учета переводной аттестации и государственной (итоговой) аттестации, продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее восьми 

недель. 

1.6  Учебная деятельность учащихся организуется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями к организации учебного процесса. Расписание занятий может 

предусматривать сдвоенные уроки, что дает возможность использовать широкий спектр форм 

обучения, включая традиционные для ВУЗов (лекции, семинары, практикумы) и позволяет 

подготовить будущих абитуриентов к обучению в высшей школе. 

1.7 Реорганизация и закрытие профильных классов в образовательном учреждении 

осуществляется по приказу директора. 

II. 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 
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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. При организации профильного обучения школа ставит следующие цели:  

• Обеспечение равного доступа к полноценному образованию, дифференциации его 

содержания, разным категориям учащихся 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. 

2.4. Задачи профильного обучения: 

• Выполнить социальный запрос учащихся 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 учащимися индивидуальных образовательных траекторий;  

• Обеспечить уровень знаний учащегося 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. 

III. Формы организации профильного обучения. 

3.1. Профильное обучение реализуется в рамках модели внутришкольной профилизации, 

согласно которой учащимся предлагается 2 профиля: социально- экономический (профильные 

предметы: математика, обществознание, экономика) и оборонно-спортивный (профильные 

предметы: физическая культура и ОБЖ). 

3.2. Для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей каждого, учащимся предлагаются элективные учебные предметы 4 видов: 

• элективные предметы, являющиеся «надстройкой» профильных предметов и 

обеспечивающие повышенный уровень изучения того или иного учебного предмета; 

•  элективные предметы, обеспечивающие межпредметные связи и дающие возможность 

изучать смежные учебные предметы на повышенном уровне; 

• элективные предметы, помогающие школьнику, учащемуся в профильном классе, где 

один из учебных предметов изучается на базовом уровне, подготовится к сдаче ЕГЭ по 

этому предмету на повышенном уровне; 

• элективные предметы, направленные на приобретение школьниками образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

IV. Содержание и организация образовательного процесса. 



4.1 Профильные классы работают по учебным планам, содержащим: 

− Обязательный базовый компонент образования, включающий в себя набор обязательных 

общеобразовательных предметов изучаемых на базовом уровне. 

− Профильные дисциплины, определяющие направленность каждого конкретного профиля 

обучения, которые обязательны для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

− Элективные учебные предметы предлагаемые для изучения по выбору учащихся. 

4. 2. Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанным педагогами в 

соответствии с требованиями стандарта среднего (полного) общего образования на соответствующем 

уровне обучения, которые рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждаются директором школы. 

4.3.Программы для профильных классов должны предусматривать: 

− овладение учащимися содержанием образования  на повышенном уровне по профильным 

дисциплинам и на уровне не ниже базового по предметам, включенным в учебный план 

соответствующего профиля; 

− формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности, организацию учебных практик, проектов, социальных практик; 

− подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

4.4. Образовательный процесс в профильных классах носит личностно-ориентированный 

характер. 

4.5. Образовательное учреждение вправе проводить промежуточную аттестацию учащихся по 

профильным предметам. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом школы и соответствующим Положением.  

4.6. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего (полного) общего 

образования в профильных классах (группах) проводится в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

4.7. Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих запросов 

различными средствами досуговой и развивающей деятельности, в том числе в рамках платных 

образовательных услуг. 

V. Требования к педагогическим кадрам 

     Для работы в профильных классах по профильным предметам привлекаются 

квалифицированные учителя с высшим образованием, имеющие первую и высшую 

квалификационные категории. Учитель профильных классов должен обеспечивать: 

- вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса; 

- введение в образовательный процесс интерактивных деятельностных компонентов (освоение 

проектно-исследовательских и коммуникативных методов); 

- завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей 

и компетентностей, необходимых для продолжения образования. 

VI. Порядок приема учащихся в профильные классы 

6.1. Индивидуальный отбор  учащихся в профильные классы начинается после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании и в сроки, установленные образовательным 

учреждением. Индивидуальный отбор  осуществляется приемной комиссией образовательного 

учреждения, в состав которой входят представители администрации школы, руководители школьных 

методических объединений по соответствующим профильным учебным предметам,  классные 

руководители, психолог и учителя-предметники. Членов приемной комиссии  должно быть не менее 

5 человек. 

Численный и персональный состав комиссии утверждается приказом директора образовательного 

учреждения.  

  6.2. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, об учебных предметах, по 

которым организуется профильное обучение, размещается на официальном сайте образовательного 

учреждения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней 

до начала индивидуального отбора. 

6.3. Родители (законные представители) учащегося или учащиеся, получившее аттестат об 

основном общем образовании, самостоятельно  подают заявление об участии в индивидуальном 



отборе на имя руководителя образовательного учреждения по форме, установленной локальным 

нормативным актом образовательного учреждения (Приложение №1). 

 6.4.  Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. 

   6.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов 

представляют в общеобразовательное учреждение:  

 • заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения;  

 • аттестат об основном общем образовании;  

 • личное дело (при его наличии);  

 • портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным предметам 

выбранного профиля); 

• справку из образовательного учреждения о сдаче ОГЭ, оценках и набранных баллах по 

обязательным предметам и предметах по выбору (для выпускников других школ).                 

6.6. Для поступления в профильные классы устанавливается рейтинг учебных достижений.    

6.7. В профильные классы принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам и экзамены по выбору. 

6.8.  Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией путем составления рейтинга 

учащихся, в том числе учитывающего: 

- средний балл четвертных, годовых отметок «хорошо» и « отлично» за 9 класс; 

- результаты государственной итоговой аттестации учащегося за 9 класс, 

- наличие документов, подтверждающих достижения учащегося  (победные и призовые места) в 

предметных олимпиадах, чемпионатах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях в области искусства, научно – исследовательской деятельности, научно     – 

технического творчества  различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского и международного) за последние 3 года. 

Правила подсчета баллов: 

Баллы за образовательные достижения: средний балл четвертных, годовых отметок «хорошо» и « 

отлично» за 9 класс; 

Баллы за результаты государственной итоговой аттестации обучающегося за 9 класс (сумма оценок 

за экзамены по обязательным предметам и предметам будущего профиля); 

Баллы за участие в предметных олимпиадах, чемпионатах, интеллектуальных и спортивных 

состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства различного уровня; 

Баллы за творческую и научно – исследовательскую деятельность, научно – техническое творчество 

различного уровня: 

Уровень школьный: 

- участник – 1 балл; 

- призер (2-3 место) – 2 балла; 

- победитель – 3 балла; 

Уровень муниципальный: 

- участник – 4 балла; 

- призер (2-3 место) – 5 баллов; 

- победитель – 6 баллов; 

Уровень региональный: 

- участник – 7 баллов; 

- призер (2-3 место) – 8 баллов; 

- победитель – 9 баллов; 

Уровень всероссийский (призер, победитель)– 10 балов. 

Уровень международный (призер, победитель) – 13 баллов. 

 6.9. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются:  

 • выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию 

за курс основного общего образования, имеющие по профильным предметам выбранного профиля 

отметки «4» и «5»;  

 • победители и призеры школьных, районных и региональных олимпиад, научно – практических 

конференций, конкурсов по соответствующим профильным предметам; 

 • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 



 6.10. Для зачисления в профильные классы могут применяться следующие дополнительные 

формы индивидуального отбора учащихся: 

- тестирование; 

- собеседование; 

- оценка персонального портфолио. 

  6.11. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.  

   6.12. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приеме учащихся 

доводится до сведения учащихся и их родителей до 1 июля текущего года.  

   6.13. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 30 

августа. После окончания комплектования зачисление в профильный класс общеобразовательного 

учреждения оформляется приказом директора школы и доводится до сведения учащихся и их 

родителей.  

    6.14. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом 

общеобразовательного учреждения и другими документами, регламентирующими деятельность 

учреждения.  

    6.15. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право перехода в универсальные непрофильные  классы (если они функционируют в 

учреждении). Им может быть предоставлено также право изменения профиля обучения в  течение 

первого полугодия 10 класса. 

   6.16. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся 10-х 

профильных классов школы вопрос решается Комиссией по урегулированию споров. 

6.17.       Приемная комиссия и  Комиссия по урегулированию споров осуществляют свою 

деятельность  в форме заседаний. 

6.18.       При поступлении в МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска в течение учебного года из 

другого общеобразовательного учреждения проведение индивидуального отбора такого 

обучающегося при наличии свободных мест осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента 

подачи родителями (законными представителями) учащегося заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

 

VII.  Финансовое обеспечение 

7.1. Финансирование профильного класса в рамках учебного плана школы осуществляется 

за счет бюджетных средств в установленном порядке.  

7.2. Для оказания общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 

услуг могут привлекаться внебюджетные средства в соответствии с действующим 

законодательством.  

7.3 Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание 

профильных предметов, может быть установлена доплата в пределах фонда оплаты труда. 
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