
 

 

1.Основные положения  

1.1. Положение о профильном обучении регламентирует порядок 

осуществления образовательной деятельности по образовательной программе 

среднего общего образования при дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы на профильном уровне в 

профильных классах (группах) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя 

школа п. Искателей» (далее-школа). 

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной Приказом Министра образования от 18.07.2002 № 2783, 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения", Уставом школы. 

1.3. Профильное обучение понимается как средство дифференциации и 

индивидуализации    обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса 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. 

1.4.Цели и задачи профильного обучения: 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

 создание условий для расширенного изучения отдельных предметов, 

образовательных областей программы среднего общего образования; 

 создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием. 

1.5.Профильные классы открываются при наличии в общеобразовательном 

учреждении квалифицированных педагогов первой и высшей категории для 
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осуществления образовательного процесса в этих классах, необходимых 

научно-методических, учебных и материально-технических условий и 

соответствующего социального запроса обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

1.6. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов (групп) 

производится приказом учредителя, на основании решения педагогического 

совета школы и представления директора школы. 

 

2. Способы организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

профильного обучения 
2.1. Необходимым этапом введения профильного обучения является организа-

ция предпрофильной подготовки обучающихся основной школы. 

2.2.Модель школы с профильным обучением на старшей ступени должна 

предусматривать возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, 

что будет обеспечивать систему профильного обучения, включающую базовые 

общеобразовательные, профильные и элективные учебные предметы.  

2.3. Основными моделями организации профильного обучения могут являться в 

зависимости от потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также возможностей школы: 

 профильные классы с одном профилем;  

 профильная группа в универсальном(непрофильном) классе; 

 две профильные группы в одном профильном классе; 

 сетевая модель профильного обучения (получение образования в 

нескольких общеобразовательных школах); 

 организация профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов. 

2.4.Профильное обучение организуется на основе учебного плана, сформиро-

ванного с учетом двухуровневого федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (базового и профильного), 

регионального базисного учебного    плана    для    среднего   общего 

образования, учебного    плана общеобразовательного   учреждения, 

индивидуальных учебных   планов.   Учебные планы рассматриваются на 

заседании педагогического совета и утверждаются директором школы. 

2.5.Профильное обучение включает базовые общеобразовательные, 

профильные и элективные учебные предметы. 

2.6.Преподавание предметов ведется по рабочим программам, 

разработанным педагогами в соответствии с примерными программами 

Министерства образования и науки РФ, или по авторским программам, 

утверждаемым образовательным учреждением. Программа изучения 

профильных предметов гарантирует обучающимся профильный уровень 

содержания, соответствующий федеральному компоненту государственного 

общеобразовательного стандарта по данному предмету. В зависимости от 

профиля обучения программы по предметам могут использоваться как 

базового, так и профильного уровня. 



2.7.Элективные учебные предметы способствуют удовлетворению 

разнообразных образовательных запросов, обучающихся и могут 

проводиться с привлечением специалистов учреждения дополнительного 

образования детей. Программы элективных учебных предметов 

разрабатываются педагогами и рассматриваются на методическом совете 

школы.  

2.8. Внеурочная воспитательная работа в профильных классах строится с уче-

том специфики выбранного профиля и предполагает обязательное 

проведение информационной, профориентационной работы с обучающимися 

и родителями. 

2.9. Обучение учащихся в профильном классе осуществляют педагоги, 

которые обеспечивают: 

 качественный результат образования с учетом федерального и 

регионального компонентов, 

 вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса 

(проектирование индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся), 

 практическую ориентацию образовательного процесса (освоение 

научно-исследовательских, коммуникативных методов). 

 завершение профессионального самоопределения старшеклассников и 

формирование способностей и компетентностей, необходимых для 

продолжения образования в соответствующей сфере 

профессионального образования. 

2.10.Учителя, классные руководители назначаются приказом директора 

школы. 

2.11. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в целях 

обеспечения качественной подготовки определяются учебными планами и 

программами, исходя из задач профильного обучения. 

2.12. Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных 

библиотек, комплектуется (по мере возможности) учебной и научно-

популярной литературой по профилю. 

2.13.Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

определяется «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формах, периодичности и порядке 

их проведения» 

2.14.Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации, нормативными актами Департамента образования, 

культуры и спорта ненецкого автономного округа.  

2.15.В целях контроля качества профильного обучения и определения 

тенденций развития профильного класса (группы) администрацией школы 

два раза в год проводятся контрольные срезы знаний по русскому языку и 

математике и по профильным предметам. 



 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

 выбор не менее двух профильных предметов;  

 выбор обязательных предметов на одном из предложенных уровней; 

 выбор элективных учебных предметов от 2 до 4;  

 переход в другие профильные классы (группы) общеобразовательного 

учреждения. 

3.2. Учащийся обязан: 

 выполнять Устав ОУ и Правила внутреннего распорядка;  

 посещать элективные учебные предметы;  

 по завершению элективных курсов получить зачет или создать 

образовательный продукт.  

3.3. Учитель-предметник имеет право на: 

 самостоятельный выбор и использование технологий обучения и 

воспитания,  

 учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, 

обучающихся;  

 самостоятельный выбор тематики элективных учебных предметов по 

согласованию с администрацией школы;  

 повышение квалификации   

3.4. Учитель-предметник обязан: 

 разрабатывать рабочие программы по учебным предметам;  

 разрабатывать программы по элективным учебным предметам; 

 вести документацию по профильному обучению (классные журналы, 

журналы элективных учебных предметов). 

 

4. Управление профильным обучением. 

4.1. Вопросы планирования, контроля, регулирования ведения профильного 

обучения включаются в перечень должностных обязанностей заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, классного руководителя, учителя-предметника, 

педагога-психолога. 

4.2.Вопросы профильного обучения курирует заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4.3.Управление профильными классами регламентируется Уставом, 

Положением о профильном обучении, Положением об элективных учебных 

предметах, другими локальными актами. 

4.4. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями общего и 

профессионального образования, ресурсными центрами, службами занятости 

населения в рамках профильного обучения оформляется договорами. 

4.5.Финансирование деятельности профильных классов (групп) 

осуществляется из средств, выделяемых учредителем школы и 

дополнительных финансовых источников. 



  

5. Документация и отчетность 
Образовательное учреждение должно иметь следующие документы: 

5.1. Положение о профильном обучении;  

5.2. Учебный план профильного обучения; 

5.3. Рабочие программы по учебным предметам;  

5.4. Программы по элективным учебным предметам; 

5.5. Журнал учета занятий элективных курсов; 

5.7. Расписание элективных учебных предметов. 

5.8. Мониторинг результатов обучения по профильным предметам по 

итогам промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

 
 

 

Принято педагогическим советом  
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