
 



I. Общие положения 

1.1. Положение о профильных классах в МБОУ «СОШ №4» (далее ОО) по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ); 

• 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 

30.08.2013 № 1015; 

• 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; 

• Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (далее – БУП-2004); 

• приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования"; 

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

вопросам организации профильного обучения"; 

• уставом МБОУ «СОШ №4». 

2. Содержание профильного обучения 

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: 

• социально-гуманитарному; 

• информационно-технологическому. 

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

соответствующих профилях обучения являются: 

• социально-гуманитарный – русский язык, история, обществознание; 

• информационно-технологический – информатика и ИКТ, математика. 

2.4. В учебных планах профильных классов, обучающихся по образовательной 

программе ОО, разработанной на основе БУП-2004, количество учебных предметов с 

углубленным изучением из предметной области (предметных областей) по профилю 

обучения составляет не менее 2-х учебных предметов. 

2.5. Профильная подготовка учащихся реализуется через введение профильных 

предметов (расширенного и углубленного уровня) за счет федерального компонента учебного 

плана и предметных или элективных курсов за счет школьного компонента учебного плана. 

2.6. Содержание работы, виды занятий и формы контроля определяются учебными 

планами и программами, исходя из задач профильного обучения и в целях обеспечения 

качественной подготовки. 

 

3. Организация профильного обучения 

 

3.1. С целью подготовки к выбору профиля обучения проводится профильная 

ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки. 

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.    Профильные классы 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.  

3.4. Комплектование профильных классов завершается не позднее 25 августа.  

 При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 25 августа по 

01 сентября. 

3.5. 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 класс другого профиля. 


