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Положение  

об организации  профильного обучения  

на уровне среднего общего образования 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., приказа от 17 

мая 2012 г. N 413 «ОБ утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», основной 

образовательной программы среднего общего образования школы.  

1.2. При определении профиля обучения основными условиями являются: 

— социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 

— кадровые возможности школы; 

— материальная база школы; 

— перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

1.3. Профильные классы (группы) обеспечивают обучающимся: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их 

запросов, интересов; 

 углубленный уровень подготовки по определенному профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

1.4. Профильные классы (группы) создаются в 10-11 классах и предполагают 

углубленное изучение отдельных предметов. 

 

 

 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 
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2.1.  Содержание и организация образовательного процесса в профильных 

классах строится на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования, учебного плана школы.  

2.2.  Нагрузка обучающихся в профильном классе не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, установленной учебным планом школы, 

требованиями санитарных норм и правил. 

2.3. Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать 

не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  Любой профиль состоит из набора базовых предметов и 

предметов изучаемых на углубленном уровне. 

2.4.  Преподавание профильных предметов ведется по программам, 

разработанным в соответствии с авторскими программами. Программа изучения 

профильных предметов должна гарантировать обучающимся профильный уровень 

содержания, соответствующий государственному общеобразовательному 

стандарту по данному предмету. 

2.5.  Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется по 

программам, соответствующим базовому уровню содержания на уровне среднего 

общего образования.  

2.6.  При профильном изучении учебного предмета в учебном плане школы 

могут быть предусмотрены элективные курсы по выбору обучающихся. 

2.7.  Для проведения занятий по профильным предметам класс может делиться на 

несколько профильных групп. 

2.8.  Образовательный процесс в профильных классах (группах) осуществляют 

наиболее опытные и квалифицированные педагоги.  

2.9.  Календарно-тематическое планирование по учебным предметам 

составляются педагогами в соответствии с авторскими программами, 
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рассматриваются руководителями школьных методических объединений учителей 

и утверждаются приказом директора школы.  

 

3. Порядок комплектования профильных классов. 

 

3.1.  Профильные классы (группы) комплектуются исходя из результатов 

анкетирования по изучению потребностей обучающихся в данном профиле. 

3.2.  Зачисление в профильный класс (группу) производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.3.  За обучающимися профильных классов (групп) сохраняется право 

свободного перехода в классы (группы) другого профиля. 

3.4.  Зачисление обучающихся в профильный класс (группу) производится на 

основании заявлений, поданных до 5 сентября текущего года. 

 

4. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

4.1.  Учебно-воспитательный процесс в профильных классах (группах) 

предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные на 

развитие личности, творческих способностей, самостоятельной работы, 

профессионального самоопределения.  

4.2.  Полугодовые и годовые отметки в 10,11 классах выставляются в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

4.3.  Итоговая государственная  аттестация выпускников профильных классов 

(групп) осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 
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5. Управление профильными классами. 

 

5.1.  Общее руководство профильным обучением осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 
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