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1.   Общие положения. 

        1.1.  Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 и  от 08. 

12.2020г N 232-ФЗ; 

 Письма Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Постановления главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010 г. 

№ 189  

 Требований ФГОС СОО  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и дополнениями от 24 сентября 2020 г. 

 Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613  

 Устава Учреждения 

 ООП СОО 

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; 

 способ организации обучения старшеклассников в соответствии с индивидуальным 

предпочтениям и возможностями.  

Учебный план профиля составляют: 

 - обязательные для изучения предметы, общие для все профилей;  

- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области;  

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне;  

- элективные курсы. (ФГОС среднего общего образования) 

  и предусматривает пять профилей:  

- естественнонаучный; 

 - гуманитарный;  

- социально-экономический;  

- технологический;  

- универсальный 

  1.2. Классы с профильным обучением открываются на  уровне среднего общего 

образования приказом по общеобразовательному учреждению. Профили обучения 

самостоятельно формируются  Учреждением в соответствии  с  его возможностями и 

образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обучающимся  помимо профильного направления дается право выбора изучения программ 

по предметам в соответствии с наполнением     учебного  плана и выбором отдельных 

предметов, изучаемых на профильном уровне. 

1.3.Учреждение  принимает за основу учебный план из примерной основной 

образовательной программ (ООП) среднего общего образования.   Учебная неделя может 

быть пятидневной или шестидневной. От продолжительности учебной недели зависит 

максимально допустимая недельная нагрузка старшеклассников. Для учащихся 10-11- 

классов аудиторная недельная нагрузка:  

- при пятидневной учебной неделе составляет 34 часа;  

- при шестидневной - 37 часов (п. 10.5 СанПи 2.4.2.2821-10) . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330026/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100068
https://base.garant.ru/70188902/


3 

 

В старших классах за два года количество учебных занятий на одного обучающегося - 

не мене 2170 и не более 2590 (п. 18.3.1 ФГО среднего общего образования).  

  1.4. Содержание образования в классах (группах) с профильным обучением, уровень 

подготовки обучающихся определяется федеральным государственным стандартом среднего  

общего образования. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по 

обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим 

учебным предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", 

"Обществознание", "Иностранный язык"  "Информатика", "Родной язык", "Родная 

литература", которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика". 

 1.5.Классы с профильным обучением дают повышенную подготовку по профильным 

дисциплинам, осуществляют раннюю профилизацию, способствуют овладению навыками 

самостоятельной и научной работы. Организация образовательного процесса в классах 

(группах) с профильным обучением регламентируется учебным планом, который 

самостоятельно разрабатывается   Учреждением и утверждается  руководителем 

Учреждения,   и индивидуальными учебными планами, которые самостоятельно 

разрабатываются обучающимися на основе своей образовательной  траектории и 

утверждаются  руководителем Учреждения.  При условии выбора всеми обучающимися 

класса универсального учебного плана с изучением отдельных предметов на профильном 

уровне всеми обучающимися класса, необходимость в составлении индивидуального 

учебного плана обучающимися уровня среднего общего образования  отпадает 

 1.6.В классах с профильным обучением часы школьного компонента  учебного плана 

используются на изучение предметов, обозначенных для углубленного изучения, которое 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие их способностей, ориентацию на профессию, подготовку к обучению в высших 

учебных заведениях. 

1.7. Алгоритм формирования  учебного плана профиля, 

 Выявить предпочтения учащихся. На основе анализа спланировать профиль 

обучения. 

 Включить в учебный план профиля обязательные предметы: русский язык; 

литературу; иностранный язык; математику: алгебру и начала математического анализа, 

геометрию; историю  (или предмет «Россия в мире»); физическую культуру; основы 

безопасности жизнедеятельности.   

 дополнить предметами по выбору. 

 Включить в учебный план минимум  три учебных предмета на углубленном 

уровне, которые определят направленность образования   в профиле.  Если учебный предмет 

выбран  для углубленного изучения, на базовом уровне он не изучается. Предусмотрен 

минимум один час в неделю  на элективный курс «Индивидуальный проект»  

 Полученное количество часов за два года обучения не должно быть меньше 2170 

часов   н не должно превышать 2590 часов (п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования).   

 Достроить учебный план элективными курсам профильной направленности, 

курсами по выбору общеразвивающей направленности.    

2.   Комплектование профильных классов. 

2.1.В классы с профильным обучением Учреждения принимаются обучающиеся, 

успешно сдавшие экзамены   и прошедшие государственную  итоговую  аттестацию за курс 

основного общего образования. 
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2.2.Прием в класс  с профильным обучением производится на основе заявления 

обучающихся и документа об основном общем образовании. Прием заявлений производится 

с июня  по август текущего года. Документы, представленные выпускниками IX классов или 

их родителями (законными представителями), регистрируются в журнале входящих 

документов Учреждения.  

2.3.При поступлении в класс  с профильным обучением обучающиеся, их родители 

(лица их заменяющие) должны быть ознакомлены со всеми документами: Уставом 

Учреждения, Положением о  профильном обучении и другими нормативно-правовыми 

актами. 

2.4.Зачисление в класс  с профильным обучением оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.5.Численность в  классе с профильным обучением не должна превышать 25 

учащихся.  

2.6.Посещение элективных (профильных) курсов является обязательным для 

обучающихся. 

3  Содержание и организация образовательного процесса. 

3.1.Срок обучения в классе с профильным обучением - 2 года (10-11-е классы), 

3.2. Класс  с профильным обучением работает по программам, включающим: 

  обязательный базовый компонент;  

  профильные дисциплины;  

  элективные курсы 

3.3.Проверка знаний, умений и навыков осуществляется  в соответствии с локальным 

актом Учреждения  о текущей, промежуточной и итоговой аттестации.  

3.4.Индивидуальный учебный план ( при необходимости) составляется каждым 

обучающимся 10-11 класса  в соответствии с выбором профильных предметов и элективных 

курсов. 

3.5. Форма индивидуального учебного плана:  

 Титульный лист с утверждением руководителя Учреждения; 

 Общий учебный план Учреждения 

 Индивидуальный  учебный план 

 Индивидуальный учебный маршрут 

4.  Основания и порядок отчисления обучающихся. 

4.1.Администрация Учреждения по предоставлению преподавателей профильного 

класса вправе произвести отчисление обучающихся из  класса с профильным обучением по 

следующим основаниям: 

 систематическая неуспеваемость в течение продолжительного времени по одному 

или нескольким предметам; 

 низкая посещаемость занятий без уважительных причин в течение длительного 

времени; 

 грубое нарушение правил поведения обучающихся. 

4.2.Вопросы отчисления обучающихся решаются в соответствии с Положением о 

правилах и основаниях возникновения и восстановления, перевода, отчисления и 

прекращения, изменения отношений  между Учреждением  и обучающимися и  (или) их 

родителями (законными представителями).  

Решения оформляются приказом директора Учреждения. 

5. Управление классом с профильным обучением. 

5.1.Преподавание в классе с профильным обучением осуществляется педагогическими 

работниками Учреждения. Педагогический коллектив формируется директором Учреждения.   
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5.2.Контроль за   осуществлением образовательного процесса в классе  с профильным 

обучением осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

6.  Права и обязанности обучающихся. 

6.1.Обучающиеся в классе с профильным обучением пользуются всеми правами и 

должны выполнять все обязанности в соответствии с Уставом Учреждения, настоящим 

положением и другими локальными актами Учреждения. 

6.2.Обучающиеся в классе с профильным обучением имеют право индивидуального 

дистанционного обучения, обучения в сети образовательных учреждений района, 

индивидуального обучения через учреждения  дополнительного образования. При наличии 

вышеуказанного выбора образования обучающимся составляется либо индивидуальный 

учебный план, либо индивидуальная образовательная программа. 

6.3.Обучающиеся в классе с профильным обучением имеют право на индивидуальный 

учебный план, все предметы которого, при успешном их освоении, вносятся в аттестат.   

         6.4. Обучающимся в 10  классе  с профильным обучением   предоставлено право 

изменения профиля обучения после окончания  1 четверти  10-гo класса и после окончания 

10-ro класса при следующих условиях: 

       -отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

       -самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам 

вновь выбранного профиля; 

       -письменного ходатайства родителей (законных представителей).  

6.5.За обучающимися в классах с профильным обучением (при отсутствии 

академической задолженности) сохраняется право перехода на обучение по  универсальному    

учебному плану    по заявлению родителей (законных представителей).  

6.6. Учащийся обязан: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной  программы; (ст. 43    в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

- посещать элективные курсы; 

- выбрать элективные курсы в объеме не менее 2 часов; 

- по завершению элективных курсов получить зачет или отметку 

 7. Кадровое  и учебно-дидактическое обеспечение деятельности классов с 

профильным обучением. 

 7.1 Образовательный процесс в  классах с профильным обучением осуществляется 

педагогами Учреждения. 

  7.2. Обязательным условием обучения на   уровне среднего общего образования при 

организации профильного обучения  является изучение обучающимися элективных курсов. 

 7.3. Программно - методическое обеспечение элективного   курса включает в себя: 

• рабочую программу, 

• информационно-содержательную основу реализуемого курса (справочную, научно- 

познавательную литературу и др.). 

 7.4.Учебно-дидактическое обеспечение включает в себя: 

• наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы 

элективного   курса; 

• оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и 

исследовательской деятельности и др. в соответствии программой курса. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330026/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100068
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7.5.Реализация содержания программ элективных   курсов обеспечивается программами,  

составленными в соответствии с локальным актом Учреждения о рабочей программе 

8.Порядок экспертизы и утверждения программ элективных  курсов по выбору. 

8.1.При поступлении в 10 класс в заявлении обучающиеся или их родители (законные 

представители) указывают, по какому предмету они   бы хотели посещать элективные курсы. 

8.2.Заместитель директора по УВР знакомит педагогический коллектив с результатами 

заявлений обучающихся. 

     8.3.Педагоги имеют право самостоятельно разрабатывать программы элективных учебных 

предметов, курсов или пользоваться авторскими программами, рекомендованными 

министерством образования   РФ. 

8.4.Самостоятельно  составленные программы элективных курсов принимаются на 

педагогических советах. 

8.5.Принятая педагогическим советом программа утверждается приказом директора 

Учреждения. 

8.6.Рабочая программа по элективному курсу, составленная на основе авторской, 

рекомендованной  министерством    образования и науки РФ проверяется заместителем 

директора по УВР и утверждается руководителем Учреждения. 

8.7. Продолжительность элективных учебных курсов составляет 34 и (или) 68 учебных 

часов.   

9.Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ 

элективных   курсов. 

9.1.Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных 

учебных   курсов, выбираются педагогом самостоятельно в зависимости от решаемых целей 

и задач. 

10.Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся  

10.1.Учебный  план профиля должен включать элективные курсы     с выраженной 

профильной направленностью и       курсы  общеразвивающей направленности  по выбору 

обучающихся.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 
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 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

10. 2. Индивидуальный проект  

10.2.1.В рамках профильного обучения  приоритет образования должен быть направлен на 

индивидуальный проект.  представляющий  собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

10.2.2.Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя   по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

10.2.3.Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

10.2.4..Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть: 

 представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. (Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 ); 

 иметь содержание, соответствующее требованиям ООП СОО в разделе 

образовательный результат и способствовать личностному развитию обучающихся; 

 способствовать социализации и адаптации обучающихся, предоставлять возможность 

выбора для индивидуальной образовательной траектории, осознанного профессионального 

самоопределения; 

 поддерживать изучение базовых общеобразовательных предметов; 

 обладать значительным развивающим потенциалом, способствовать развитию 

общеучебных, интеллектуальных, профессиональных навыков, ключевых компетенций. 

11. Порядок оценивания элективных курсов . 

11.1.Содержание обучения фиксируется в журнале элективных учебных    курсов по 

выбору. 

11.2.Заполнение граф журнала элективных   курсов осуществляется учителем, ведущим 

курс. Учитель, ведущий элективный курс, систематически, четко и аккуратно делает в 

журнале соответствующие записи. 
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11.3.Отметки  за элективный   курс по выбору могут быть выставлены, если это указано в 

рабочей программе педагога как условие оценивания успешности освоения программы. 

12. Права и обязанности учителей предметников, администрации, родителей 

(законных представителей)  

 12.1. Учитель-предметник имеет право на: 

- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания; 

- выбор учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

- самостоятельный выбор тематики элективных курсов по согласованию с 

администрацией школы; 

- на повышение квалификации. 

12.2. Учитель-предметник обязан: 

- разрабатывать рабочие программы по учебным предметам; 

-  разрабатывать программы по элективным курсам; 

- вести всю необходимую документацию по профильному обучению; 

- знать содержание ООП СОО; 

- применять современные методы обучения; 

- уметь организовывать со старшеклассниками   исследовательскую и проектную работу.  

12.3. Администрация  обязана:  

Ознакомить обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) с  

нормативной базой по обучению на уровне среднего общего образования. 

12.4. Родители (законные представители ) имеют право: 

-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;  

-защищать права и законные интересы обучающихся. 

12.5.Родители (законные представители ) обязаны:  

-нести ответственность за посещение  обучающимися занятий; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. (ст 44. ФЗ в 

редакции от 08.12.2020 г). 

  

 

 


