
 



2. Организация образовательного процесса в условиях профильного обучения 

2.1. Способы организации профильного обучения: 

предпрофильная подготовка;  

профильное образование:  

реализация профильных образовательных программ на основе профильных классов, 

групп. 

 

2.2. Предпрофильной подготовкой является система организации образовательного 

процесса на последнем году обучения в основной школе, отвечающая следующим 

требованиям:  

-построение учебного плана и образовательных программ на основе БУП-2004;  

-предпрофильная подготовка осуществляется в режиме шестидневной учебной недели и 

включает: курсы по выбору (элективные курсы), информационную работу и профильную 

ориентацию; 

-курсы по выбору при наличии нескольких классов в параллели, возможно проводить в 

смешанных группах  состоящих их учащихся разных классов параллели; 

-наличие в образовательной программе каждого учащегося курсов по выбору, 

реализующих деятельностный подход в содержании и блочно-модульный подход в 

организации; 

- общий объем часов курса по выбору варьируется от 17 до 68 часов;  

-функционирование системы обеспечения качества и востребованности содержания 

курсов по выбору;  

-применение «портфолио», утвержденного на школьном уровне для оценки достижений 

учащихся; 

-мониторинг профессионального и жизненного самоопределения учащихся и учет его 

результатов при организации предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

-выпускники основной школы, планирующие продолжить общее образование в форме 

профильного обучения, в ходе государственной (итоговой) аттестации сдают в качестве 

экзамена по выбору экзамен (не менее одного) по тем предметам, которые изучаются  

на  соответствующем профиле.  

 

2.3. Реализация профильных образовательных программ предусматривает различные 

формы организации учебной деятельности, обеспеченные информационной и 

консультационной педагогической поддержкой, и может предполагать частичный или 

полный отказ от классно-урочной системы обучения. 

Учебные группы в условиях реализации профильных образовательных программ на 

основе индивидуальных учебных планов могут формироваться из учащихся одного или 

разных классов для освоения как элективных курсов, так и профильных и непрофильных 

предметов.  

2.4. Возможна реализация профильных образовательных программ на основе 

индивидуальных учебных планов как способ организации образовательного процесса, 

которая  должна удовлетворять следующим требованиям: 

-осуществление на предшествующей ступени предпрофильной подготовки;  

построение учебного плана и образовательных программ на основе БУП-2004 и 

стандарта-2004;  

-функционирование нормативно утвержденной процедуры, обеспечивающей 

конструирование индивидуальных учебных планов и профильных образовательных 

программ самими учащимися;  

-функционирование системы обеспечения качества профильного обучения;  



-применение объективной и гибкой накопительной системы оценивания 

образовательных (учебных, творческих) достижений учащихся;  

-мониторинг профессионального и жизненного самоопределения учащихся;  

-наличие нормативно утвержденной процедуры коррекции профильных образовательных 

программ и индивидуальных учебных планов;  

-выпускники в ходе государственной (итоговой) аттестации сдают в качестве экзаменов 

по выбору экзамены по профильным предметам в форме, устанавливаемой 

региональным органом управления образованием на основе Положения о 

государственной (итоговой) аттестации Минобрнауки РФ.  

 

3. Содержание профильного обучения 

3.1. Структура профильного обучения включает: 

обязательный базовый компонент образования;  

профильные дисциплины;  

элективные курсы.  

 

3.2. Образовательные программы для учащихся профильного обучения 

предусматривают: 

-овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам и изучение элективных курсов;  

-формирование и развитие навыков самостоятельной работы  и научно-

исследовательской деятельности;  

-подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в вузе.  

 

3.3. Посещение элективных курсов  и выполнение условий «Соглашения об 

индивидуальном учебном плане» является обязательным для учащихся в классах с 

профильным обучением. 

 
3.4 Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанных педагогами в 
соответствии с примерными программами Министерства образования и науки РФ, или по 
авторским программам, утверждаемым образовательным учреждением. Программа изучения 
профильных предметов гарантирует обучающимся профильный уровень содержания, 
соответствующий федеральному компоненту государственного общеобразовательного 
стандарта по данному предмету. В зависимости от профиля обучения программы по 
предметам могут использоваться как базового, так и профильного уровня. 
 
3.5 Элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных образовательных 
запросов обучающихся и могут проводиться с привлечением  специалистов учреждения 
дополнительного образования детей. Программы элективных курсов разрабатываются 
педагогами и утверждаются на педагогическом совете школы. 
 
3.6В учебном плане в рамках времени, отводимого на элективные курсы, должны 
предусматриваться часы на организацию учебных практик, проектов, научно-
исследовательской  деятельности, социальных практик. 
 

3.7 Система оценивание элективных предметов  фиксируется в положении о 

промежуточной аттестации школы или ежегодно утверждается педагогическим советом.  

 
3.8 Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 
родителей, самостоятельно определяет профиль обучения, что закрепляется решением 
педагогического совета, и определяет перечень предметов, изучаемых на профильном уровне. 
 
3.9 Профильное обучение организуется на основе учебного плана, сформированного с учетом 



двухуровневого федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(базового и профильного), регионального базисного учебного плана, школьного компонента, 
индивидуальных учебных планов. Учебные планы утверждаются директором школы, 
педагогическим советом,  по согласованию с  управление образования и Министерством 
образования. 
 
3.10 Итоговая аттестация выпускников профильных классов проводится в соответствии с 
положением о государственной (итоговой) аттестации. 
 

4 Порядок комплектования профильных классов 

 
-зачисление обучающихся в профильный класс производится на основании 
их заявлений, поданных до 30 августа текущего года; 
-вопрос о зачислении учащихся в профильный класс рассматривается на 
 заседании педагогического совета школы, после чего директор издает  приказ о 
комплектовании 10 профильного класса с указанием профиля обучения; 
-при зачислении обучающихся в профильный класс не допускается проведение  
конкурсных испытаний. 
-в случае возникших затруднений в усвоении программного материала или 
по каким-либо другим причинам, включая утрату интереса к профилю, обучающийся 
имеет право в течение учебного года перейти на другой профиль.(при его наличии) или 
перейти в другое образовательное учреждение; 
-отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, 
установленном Законом РФ «Об образовании». Основания для отчисления 
определяются Уставом учреждения ; 
-зачисление учащегося в профильный класс, прибывшего с другой территории, 
образовательного учреждения и несдававшего  профильные предметы,   
производится по согласованию с вышестоящими организациями.  
 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса в условиях профильного 

обучения 

4.1.Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

 

4.2.За учащимися профильного обучения (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право перехода в общеобразовательные классы по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

4.3.Обучающимся в 10 – х профильных классах может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения при следующих условиях: 

отсутствии академических задолженностей за прошедший период обучения;  

самостоятельной сдаче зачётов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля;  

письменном ходатайстве родителей (законных представителей).  

 
4.4 Учащиеся имеют право на выбор элективных курсов; сбор «портфеля» образовательных 

достижений. 
 

4.5 Учитель-предметник имеет право на: 
- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания; 
- учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 
- самостоятельный выбор тематики элективных курсов по согласованию с администрацией 
школы; 



- на повышение квалификации. 
 
4.6 Учитель-предметник обязан: 
- разрабатывать рабочие программы по учебным предметам; 
-  разрабатывать программы по элективным курсам; 
- вести всю необходимую документацию по профильному обучению. 

 
 

5. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильного обучения 

5.1. Финансирование деятельности профильного обучения осуществляется из средств, 

выделяемых Учредителем образовательного учреждения, и дополнительных финансовых 

источников. 

 

5.2. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющим 

профильное обучение, осуществляется в соответствии с Законом "Об образовании", 

Типовым положением об образовательном учреждении. 

5.3. Образовательный процесс в  профильном   обучении  осуществляется наиболее 

опытными и квалифицированными педагогами. 

 

5.4. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание 

профильных предметов, может быть установлена доплата за счет средств бюджета 

Учредителя. 

 


