
 

 



 

 
Приказ Министерства образования и науки астраханской области №25 от 24. 01.2017г «О 

реализации пилотного проекта по введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в Астраханской обасти» 

• Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения"; 

• уставом ОО; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ОО. 

 

1.1. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе среднего общего образования при дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) 

1.2. Профильные классы, созданные на уровне среднего общего образования, являются 

структурными единицами ОО, открываются, реорганизуются и закрываются 

соответствующим решением   педагогического   совета   лицея. 

1.3. Основанием для открытия профильных классов является наличие  

высококвалифицированных  

педагогических   кадров   (I   и   высшая   квалификационные   категории),   необходимых  

 научно-методических, учебных и материальных условий и соответствующего 

социального запроса. 

1.4. Профильные классы обеспечивают учащимся: 

 Право   на   получение   среднего   (полного)   образования   в   соответствии   с   тр

ебованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и 

интересов; 

 Расширенный уровень подготовки к определенному профилю; 

 Развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями. 

1.5. Профильные   классы могут реализовывать свои задачи в сотрудничестве с ВУЗами, 

СУЗами, учреждениями НПО. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

2.1. Содержание профильного обучения в профильных классах ОО обеспечивается за счет 

углубленного изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дифференциации и индивидуализации обучения, преемственности между основным 

общим, среднем общим и профессиональным образованием.  

2.2. Профильное обучение в ОО ведется по следующим направлениям: 

• гуманитарному; 

• социально-гуманитарному; 

• естественнонаучному; 

• технологическому;  

• физико-химического; 

• универсальному.   



2.3. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) в 

соответствующих профилях обучения являются: 

• гуманитарный профиль – русский язык, литература, иностранный язык (английский, 

немецкий и т. д.), история, право; 

• социально-гуманитарный профиль – русский язык, история, право, математика  

• естественнонаучный профиль – химия, биология, алгебра; 

• технологический профиль – физика, математика, информатика; 

• физико-химического- физика, химия, математика 

 универсальный – согласно запросам обучающихся и их законных представителей. 

2.4. В ОО может организовываться обучение по трем предметам на углубленном уровне 

изучения в соответствии с запросами обучающихся в классе непрофильного обучения.  

2.5. С целью подготовки к выбору профиля обучения ОО проводится профильная 

ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки.2.5. 

Учащимся   предоставляются   широкие   возможности   для   реализации творческих 

запросов различными    средствами    досуговой,    развивающей 

деятельности    в    лицее,     в    учреждениях дополнительного   образования,  на 

кафедрах   высших   учебных   заведений.   Наиболее подготовленные   учащиеся 

могут   заниматься   по   индивидуальным   образовательным   программам, осваивать 

отдельные курсы в порядке экстерната. 

2.6. Наполняемость профильных классов составляет  25 человек. 

2.7. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего образования в  

профильных   классах   проводится   в   соответствии   с   Положением   о   государственно

й   (итоговой) аттестации.  

2.8. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным актом, 

утверждается педагогическим советом лицея. 

2.9. Организация образовательного процесса соответствует требованиям нормативов 

СанПиН: 

Обучение в профильных классах проводится в первую смену; 

-     Учебная недельная нагрузка не превышает 37 часов; 

-     Продолжительность одного урока 40 минут (спаренных уроков – 80 минут); 

-     Дополнительные занятия и элективные курсы проводятся через 40 минут после 

окончания уроков; 

-     Допускается проведения сдвоенных уроков по основным и профильным предметам. 

3. Организация профильного обучения 

3.1. Профильное обучение реализуется посредством:  



• изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках одной и 

(или) нескольких предметных областей по выбору обучающихся по программам 

углубленного изучения;  

• организации внеурочной деятельности обучающихся;  

• организации дополнительного образования по общеразвивающим и (или) 

предпрофессиональным программам; 

• организации и (или) проведения проектной, исследовательской (проектно-

исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся. 

3.2. Профильное обучение в ОО организуется в зависимости от запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) на уровне: 

• среднего общего образования – в 10-11-х классах. 

3.3. Формирование профиля обучения осуществляется ОО самостоятельно в соответствии 

с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с учетом 

примерных профилей. 

3.4. Профильный класс (группа) открывается при наполняемости не менее 14 человек.       

3.5. Администрация ОО не позднее 1 апреля текущего года на основании  

диагностики информирует обучающихся 9-х классов ОО и их родителей (законных 

представителей) о намерении открыть профильные классы (группы) в следующем 

учебном году. 

3.6. Профильные классы (группы) создаются приказом директора ОО на основании 

решения педагогического совета с учетом интересов и (или) мнения обучающихся, а 

также имеющихся в ОО условий для профильного обучения.  

3.7. Индивидуальный отбор в профильные классы ОО допускается в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством  и локальными актами .  

   3.8. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы (группы) 

пользуются следующие обучающиеся: 

• имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл не ниже проходного; 

 • победители олимпиад по соответствующим профильным учебных предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) регионального или федерального уровня;  

• обладатели похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов" (по 

профильным предметам);  



• выпускники 9-х классов ОО, получивших по итогам государственной итоговой 

аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) по профильным учебным предметам; 

3.9. Зачисление в ОО для обучения в профильных классах на уровне основного общего 

или среднего общего образования осуществляется в соответствии с Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32 и в соответствии с Правилами приема ОО.  

3.10. Комплектование профильных классов завершается не позднее 25 августа.  

 При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 25 

августа по 01 октября. 

3.11. Обучающиеся ОО, решившие изменить профиль обучения и (или) испытывающие 

трудности в обучении в профильном классе на основании личного заявления или 

заявления родителей (законных представителей) в течение учебного года могут 

переводиться для продолжения обучения в непрофильный класс или в класс другого 

профиля. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1.   Финансирование   деятельности    профильного   обучения   осуществляется   из 

средств, выделяемых    Учредителем    образовательного   учреждения    и 

дополнительных    финансовых источников, предусмотренных Уставом. 

4.2.   Основным   источником   финансирования   являются   бюджетные  ассигнования.   О

казание дополнительных платных образовательных услуг учреждением, имеющим в своем 

составе профильные классы, осуществляется  в  соответствии   с   Федеральным 

Законом   «Об   образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ,   правилами     оказания     платных образовательных     услуг. 

В случае изменения типа учреждения на автономное - также в соответствии с Законом об 

Автономных учреждениях. 

4.3. Педагогическим   и   руководящим   работникам, обеспечивающим 

преподавание   профильных предметов, может быть установлена доплата за счет средств 

бюджета. 

5. Контроль за содержанием обучения в профильном классе 

5.1. Общий контроль за осуществлением обучения в профильном классе осуществляет 

директор лицея  и его заместитель по учебно-воспитательной работе. 

 


