
 

1.Общие положения 

1.1. Данное Положение является локальным правовым актом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 3» города Пикалёво (далее - Учреждение) и регулирует особенности организации 

профильного обучения в Учреждении. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

правительства Российской Федерации от 09.06.2003г. № 334 «О проведении эксперимента 

по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях», 

приказа Минобразования РФ от 18.07.2002г. №2783 "Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования», приказа 

Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования", приказа 

Минобразования РФ от 31.03. 2004г. №1357 "О проведении эксперимента по теме 

"Введение профильной общеобразовательной подготовки в системе среднего 

профессионального образования в государственных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования", порядка организации индивидуального отбора  

при приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Ленинградской области, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения (постановление Правительства 

Ленинградской области от 26.12.2013 №521). 



1.3. Профильное обучение может проводиться в классах профильного обучения. Оно 

осуществляется на III-ей ступени общего образования. Введение профильного обучения 

предваряет предпрофильная подготовка обучающихся в 9 классах. 

1.7. Профильное обучение организуется на основе учебного плана, сформированного 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Профильные классы работают по программам, включающим набор обязательных 

общеобразовательных предметов; профильные дисциплины, определяющие 

направленность каждого конкретного профиля обучения, которые обязательны для 

обучающихся, выбравших данный профиль обучения; элективные курсы, входящие в 

состав профиля обучения, обязательные для посещения по выбору учащихся . 

1.6. Профили обучения Учреждения определяет самостоятельно с учетом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей).                                

Учреждение вправе реализовывать профильное обучение обучающихся по модели 

внутришкольного профилирования, по модели сетевого взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, а также по иным моделям, согласованным с комитетом 

образования администрации Бокситогорского муниципального района. 

2. Цель организации профильного обучения 

2.1. Цели профильного обучения: 

-развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами, 

склонностями и способностями;  

-повышение соответствия образовательных программ на старшей ступени общего 

образования запросам личности, общества и государства;  

-повышенная подготовка по профильным дисциплинам, обеспечение современного 

качества общего образования;  

-  

3. Подготовительный период введения профильного обучения  

3.1. Не позднее ноября проводится мониторинг образовательных потребностей в 

профильном обучении обучающихся 9-х классов, их учебных способностей и личностных 

достижений. 

3.2. Мониторинг обнаруживает желание и возможности учащихся и их родителей 

(законных представителей) получить определенное профильное образование, и  

администрация Учреждения считает, что ее ресурсы (кадровые, учебно-дидактические, 

программно-методические и другие) соответствуют требованиям, предъявляемым к 

профильному обучению.  



При определении профиля обучения и возможности обучения на профильном уровне 

основными условиями являются: 

-социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 

-кадровые возможности; 

-ее материальная и методическая базы; 

-перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

4.Порядок комплектования профильных классов 

4.1.Комплектование профильных классов осуществляется в ходе индивидуального 

отбора  из выпускников 9-х классов в июне-августе текущего учебного года на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) выпускника основной 

школы при успешной сдаче экзаменов за курс основной школы. 

4.2.Для реализации конкретного профиля обучения обучающийся выбирает не менее 

2-х учебных предметов на профильном уровне, которые определяют направление 

специализации образования в данном профиле. Набор и содержание факультативных 

курсов Учреждение определяет самостоятельно в соответствии с выбранными 

обучающимися профилями. 

4.3.Для зачисления в 10 профильный класс выпускники 9 классов и их родители 

(законные представители) представляют следующие документы: 

-заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения; 

-оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка; 

-оригинал   и   ксерокопию   свидетельства   о   регистрации   обучающего по месту   

жительства на закреплённой территории; 

-документ государственного образца об основном общем образовании.  

4.4. При зачислении обучающихся в 10 класс для профильного обучения с целью 

определения уровня готовности обучающегося и продолжения обучения по тому или 

иному профилю, проводится собеседование. При собеседовании учитываются итоговые 

отметки за курс основной школы (отметки в аттестате), результаты сдачи экзаменов за 

курс основной школы и индивидуальные достижения обучающегося (результаты участия 

олимпиад по учебным предметам, конкурсов научно-исследовательских работ). 

4.5. В случае, если количество мест для обучения по профилю (профилям) 

соответствует количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании 

поданных заявлений. 



4.6. Если число желающих получить профильное образование в Учреждении 

превышает установленное нормативами, то преимущественное право получить 

профильное образование имеют:  

-выпускники 9 классов, получившие аттестат особого образца;  

- выпускники 9 классов, которые имеют более высокие отметки в аттестате и 

получили более высокие баллы на экзаменах за курс основной школы; 

-имеющие в аттестате по профильным предметам отметки «отлично»  и «хорошо»;  

         - победители городских, областных и федеральных олимпиад по соответствующим 

профильным предметам;  

-обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» по профильным предметам;  

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

4.7. Зачисление в 10 класс осуществляется приказом директора.              

4.8. Знакомство обучающихся, родителей или лиц, их заменяющих, с Уставом 

Учреждения и Положением о профильном обучении, учебным планом проводится во 

время приема заявлений.  

4.9. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема в 10 класс для 

обучения по профилю при Учреждении создается конфликтная комиссия. 

5. Период введения профильного обучения 

5.1. 3а обучающимися в классах профильного обучения по заявлению родителей 

(законных представителей) сохраняется право перевода в классы, реализующие другой 

профиль обучения с учетом индивидуальной накопительной оценки выпускника 

(портфолио). 

5.2. Учреждение разрабатывает и внедряет контрольно-измерительные материалы по 

мониторингу обучения в Учреждениях, реализующих программы профильного уровня. 

5.3. Итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется в 

соответствии с положением Министерства образования и науки Российской Федерации о 

государственной (итоговой) аттестации и в сроки, им установленные.                                                                           

5.4. Взаимодействие с другими Учреждениями общего и профессионального 

образования, базовыми школами, ресурсными центрами, службами занятости населения и 

иные сетевые взаимодействия в рамках профильного обучения оформляется договорами.  

5.5. В случае возникших затруднений в усвоении программного материала или по 

каким-либо другим причинам, включая утрату интереса к профилю, обучающийся имеет 

право в течение учебного года перейти на другой профиль или в класс, в котором не 

организовано профильное обучение. 



5.6. Отчисление из профильных классов (групп), отчисление школьников, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам по профилю, осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным Законом  "Об образовании в Российской 

Федерации". Основания для отчисления определяются Уставом Учреждения. 

5.7. Основания для реорганизации и закрытия профильных классов (групп), 

прекращения обучения по индивидуальным планам профильного уровня: 

-отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у обучающихся;  

-невостребованность профилей. 

6.  Содержание и организация деятельности в профильных классах 

6.1.  Организация образовательного процесса в профильных классах осуществляется 

в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Учреждения. 

6.2. Организация образовательного процесса осуществляется самостоятельно. 

Учебный план формируется на основе регионального базисного учебного плана и 

согласуется с Учредителем.  

6.3. Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и 

воспитания, направленные на развитие личности, творческих способностей, 

самостоятельной работы, профессионального самоопределения. 

6.4. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется по программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства образования и 

науки РФ, или по   адаптационным, авторским программам. 

6.5. Программа изучения профильных предметов (курсов) должна гарантировать 

обучающимся профильный уровень содержания, соответствующий государственному 

общеобразовательному стандарту по данному предмету. 

6.6. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется по 

программам, соответствующим базовому уровню содержания на третьей ступени общего 

образования. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в 

базисном учебном плане, не допускается. 

6.7.  При изучении профильных предметов в учебном плане Учреждения могут быть 

предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, групповые и 

индивидуальные занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности по 

выбору обучающихся (в соответствии с учебным планом) за счет вариативной части 

базисного учебного плана. Посещение элективных курсов, факультативных занятий 

обучающимися профильных классов считается обязательным.  

6.8. Нагрузка обучающихся в профильном классе не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным 



компонентом государственного стандарта общего образования, а также требований 

санитарных норм и правил. 

6.9. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется учебным 

планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий Учреждения. 

6.10. Знания обучающихся по учебным предметам профильного типа при 

проведении в профильном классе промежуточной аттестации оцениваются в соответствии 

с Положением о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации  и переводе обучающихся. 

6.11. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  

 

 

 Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора  

 


