1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки РФ от от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (с изменениями на 29.06.2017
г.).
2. Профильное обучение – это организация образовательной деятельности по
образовательным программам среднего общего образования, основанная на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы образовательной организации.
3. Школа обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей
обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический,
универсальный) при наличии необходимых условий.
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать
11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все
учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",
"Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности", "Астрономия".
Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3(4)
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения
предметной области и (или) смежной с ней предметной области.
В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов).
4. МОУ «СОШ № 72» самостоятельно определяет формы организации профильного обучения
(профильные классы).
2. Цели организации профильного обучения обучающихся уровня среднего общего
образования
1. Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками
индивидуального учебного плана.
2. Обеспечение углубленного изучения отдельных предметов.
3. Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями.
4. Расширение возможности социализации обучающихся.
5. Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.
3. Организация профильного обучения
1. Сопровождение процесса профильного обучения осуществляется администрацией ОУ,
классными руководителями, педагогами, психологом.
2. Обучающиеся 10-11 классов формируют собственный учебный план, выбирая различные
сочетания предметов на базовом уровне изучения, углубленном уровне изучения, элективных
предметных курсов, учитывая требования ФГОС СОО, нормативы учебного времени,
установленные СанПиНом.
3. Для проектирования учебных планов профильного обучения обучающихся администрация
ОУ составляет рабочий вариант учебных планов школы с учетом кадровых, финансовых,
материально-технических ресурсов школы.
4. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможностях,
вариантах и условиях профильного обучения в школе осуществляется на родительских собраниях
классными руководителями и администрацией школы.

5. Анкеты и диагностические методики, имеющие цель оказать помощь обучающимся на
уровне среднего общего образования в составлении индивидуальных учебных планов, подбираются
педагогом-психологом школы.
6. Выпускник 9 класса, получивший основное общее образование, совместно с родителями
заполняет бланк заявления на профильное обучение в 10 классе МОУ «СОШ № 72», в котором
указывает профиль обучения и предметы углубленного уровня изучения в 10-11 классах в
соответствии с учебным планом школы уровня среднего общего образования. При зачислении в 10
класс (классы) профильного обучения учитываются результаты государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным программа основного общего образования двух экзаменов.
Перечень профильных предметов для обучающихся, планирующих продолжить обучение по
программам среднего общего образования в классах профильного обучения,
должен
соответствовать текущим нормативным документам регионального уровня.
7. В компетенцию администрации МОУ «СОШ № 72» входит комплектование 10-х классов;
разработка учебного плана уровня среднего общего образования; обеспечение своевременного
подбора педагогических кадров, согласование учебных программ и программ элективных курсов,
контроль за их выполнением; контроль за своевременным проведением занятий, консультаций,
посещением занятий обучающимися, ведением журналов; разработка системы контроля
(мониторинга) процесса и результатов реализации обучения по индивидуальным учебным планам.
4. Порядок реализации профильного обучения
1. Занятия по предметам учебного плана профильного уровня являются обязательными и
регулируются нормами организации учебного процесса в школе.
2. Обучение в профильных классах строится на основе поточно-группового расписания.
3. Исходя из учебных планов обучающихся, формируются группы, составляется расписание.
4. Индивидуальное расписание может включать время на самоподготовку. Время на
самоподготовку не учитывается при определении предельно допустимой нагрузки обучающегося.
5. На время самоподготовки, включенное в индивидуальное расписание, обучающийся
обеспечивается рабочим местом (в библиотеке/медиатеке/учебном кабинете) и не может покидать
пределы ОУ.
6. За обучающимися класса профильного обучения МОУ «СОШ № 72» сохраняется право
перехода в универсальные (непрофильные) классы МОУ «СОШ № 72» по заявлению родителей
(законных представителей).
Обучающимся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в той же
образовательной организации в течение учебного года при следующих условиях:
наличие свободных мест в классе профильного обучения в образовательной организации;
отсутствие академической задолженности по учебным предметам за прошедший период
обучения;
успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по материалам и
критериям оценки, разработанным ГАУ СО "РЦОКО".
7. Права и обязанности администрации школы и обучающихся классов профильного
обучения регулируются действующим законодательством и локальными актами, принятыми в ОУ.

