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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г № 

1015;  

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014г № 32;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012г № 413;  

 Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования России от 

05.03. 2004г № 1089;  

 Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004г №1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

 приказом Минобразования России от 18.07.2002г № 2783 "Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования";  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, с изменениями от 

24.11.2015г №81;  

 Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010г № 03-412 "О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения";  

 Постановлением правительства Пермского края от 29.04.2014г №306п 

«Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории 

Пермского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения»; 

 Уставом МБОУ «ДСОШ №5»;  
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 основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «ДСОШ №5». 

1.2 Положение регламентирует порядок осуществления 

образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего общего образования через организацию профильных классов 

(групп) с целью обеспечения специализированной подготовки 

обучающихся, ориентированной на их образовательные потребности и 

склонности, связанные с дальнейшим выбором профессии, и социализацией 

обучающихся. 

1.3 В Положении использованы следующие определения: 

Профильное обучение – это организация образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего общего образования, основанная 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных 

предметов на базовом или профильном уровне. 

Профильный класс (группа) – это объединение обучающихся МБОУ 

«ДСОШ №5» на основе дифференциации и индивидуализации их 

образования, позволяющее учитывать их интересы, склонности и 

способности в соответствии с жизненными планами, профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное изучение предмета – это расширение предметных 

компетенций обучающихся МБОУ «ДСОШ №5», предполагает увеличение 

количества часов в сравнении с базовым уровнем. 

Индивидуальный учебный план обучающегося 10-11 классов – это 

совокупность учебных предметов, курсов, выбранных для освоения 

обучающимся из учебного плана МБОУ «ДСОШ №5», составленного на 

основе федерального БУП. 

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

2. Содержание профильного обучения 

2.1. Профильное обучение реализуется посредством:  

 изучения отдельных учебных предметов на профильном уровне; 

 изучения элективных курсов, дополняющих и расширяющих 

профильные предметы; 

 проведения проектной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2.2. С целью подготовки к выбору профиля обучения в девятом классе 

проводится изучение социального запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также диагностика обучающихся.  

2.3. Количество классов (групп) с изучением предметов на профильном 

уровне, количество мест в них определяется на основании проведенного 

анализа образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и наличия соответствующего ресурсного 

обеспечения не позднее 01 марта текущего года. 
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2.4. Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов на 

базовом и профильном уровне, курсов в индивидуальном учебном плане 

составляет не менее чем установлено в Базисном учебном плане,  в основной 

образовательной программе среднего общего образования МБОУ «ДСОШ  

№5». 

2.5. Индивидуальный учебный план, в обязательном порядке содержит 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание», «Химия», «Биология»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2.6. В учебном плане предусматривается выполнение индивидуальных 

учебно-исследовательских работ (проектов) обучающимися. 

2.7. Индивидуальный учебный план утверждается приказом директора. 

2.8. Учебники, учебные пособия по профильным (углубленным) 

предметам выбираются педагогами–предметниками при участии 

предметного методического объединения, научно-методического совета 

МБОУ «ДСОШ №5» 

3. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

3.1. Обучающиеся профильных классов (групп) проходят 

промежуточную аттестацию по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в порядке и формах, установленных Положением «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«ДСОШ №5». 

 

4. Организация профильного обучения 

4.1. Профильное обучение в МБОУ «ДСОШ №5» не ориентировано на 

конкретные профили, а организуется в зависимости от образовательных 

запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) на 

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

4.2. Группы с изучением отдельных предметов на профильном 

открываются при наполняемости не менее 6 человек.  

4.3. После проведения анкетирования и диагностики администрация 

МБОУ «ДСОШ №5» информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о намерении открыть профильные группы в следующем 

учебном году не позднее 01 марта текущего года.  

4.4. Индивидуальный отбор в профильные группы ОО производится в 

соответствии с постановлением правительства Пермского края от 29.04.2014г 

№306п «Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Пермского края для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения». 

4.6. Зачисление в группы с изучением предметов на профильном уровне 

производится в соответствии с Положением «Об индивидуальным отборе в 

МБОУ ДСОШ №5». 
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4.7. Обучающимся 10-11 классов предоставлено право изменения 

индивидуального учебного плана в первую декаду сентября 10 класса, по 

итогам триместров при следующих условиях: 

 - отсутствии задолженности по учебным предметам индивидуального 

учебного плана за прошедший период; 

 - сдачи зачетов с целью ликвидации отставания в знаниях по предметам 

вновь выбранного профильного направления; 

 - заявления родителей (законных представителей); 

- приказа директора. 

 

 


