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Положение 

о профильном обучении по образовательным программам 

среднего общего образования МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

1. Общие положения 

1.1. Положение о профильном обучении в МАОУ СОШ № 9 г. Холмска (далее -

Школа)  по образовательным  программам  среднего общего образования  (далее Положе-

ние) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

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

рации" (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпро-

свещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минпросве-

щения России от 02.09.2020 № 458 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 

59783); 

 Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования"; 

 Постановление Правительства Сахалинской области от 11 июля 2014 года N 313 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации Сахалинской об-

ласти для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения  

 Письмо министерства образования Сахалинской области от 09.02.2017 года № 3.12-

797/17 «О разъяснениях по организации профильного обучения» 

 Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» № 301 от 21.02.2019 года «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на территории муниципального образования «Холмский городской округ» 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ООП 

СОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 Уставом МАОУ СОШ № 9 г. Холмска. 

1.2. Положение о профильном обучении в Школе по образовательным программам среднего 

общего образования разрабатывается Педагогическим советом школы, согласовывается 

с Советом школы и утверждается приказом директора Школы. 

ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом № 8 

МАОУ СОШ № 9 г.Холмска 

от «31» мая 2021г.  

РАССМОТРЕНО  

Советом школы 

МАОУ СОШ №9 г. 

Холмска 

Протокол №3 от 

01.06.2021  

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

МАОУ СОШ №9 г. Холмска 

Е.В. Гололобовой 

от 02.06.2021 г. №275 
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1.3.  Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе среднего общего образования при 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих расширенное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обу-

чение). 

1.4. К профильным классам (группам) относятся классы (группы) обучающихся на уровне 

среднего общего образования с ориентацией на определенную сферу профессиональной 

деятельности, развитие профильного самоопределения. 

1.5. При определении профиля обучения, реализуемого школой, основными условиями яв-

ляются: 

 социальный запрос (в т.ч. учёт потребностей социума); 

 кадровые возможности школы; 

 материальная база школы; 

 перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

1.6.  Профильное обучение может быть организовано по следующим направлениям: 

 гуманитарному; 

 социально-экономическому; 

 естественно-научному; 

 технологическому; 

 универсальному. 
1.7. Основные цели и задачи профильных классов: 

 обеспечение социализации личности; 
 предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего обще-

го образования; 
 обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по профилиру-

ющим дисциплинам; 
 создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответ-

ствии с их интересами и наклонностями; 

 осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к избранному 
профилю 

2. Формирование профильных классов 

2.1. Создание классов профильного обучения происходит на основании приказа Школы с 

предварительным анкетированием детей и их родителей (законных представителей), 

принятием решения педагогическим советом Школы. 

2.2. Выпускники 9-х классов Школы (или иных образовательных учреждений основного об-

щего образования) и их родители (законные представители) выбирают профиль обуче-

ния исходя из предлагаемых Школой вариантов учебного плана в соответствии с ФГОС 

СОО. 

2.3. Комплектование 10-х классов профильного обучения осуществляется из выпускников 9-

х классов и других желающих в летний период перед началом учебного года в сроки, 

установленные Школой, по результатам индивидуального отбора. 

2.4. Школа несёт ответственность перед обучающимися, их родителями, государством и 

учредителем за реализацию конституционного права граждан на образование, соответ-

ствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям обучаю-

щихся, качество обучение, отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному 

обучению. 

2.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

 

3. Содержание профильного обучения 
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3.1. Содержание и организация образовательного процесса в классах профильного обучения 

определяется основной образовательной программой среднего общего образования (да-

лее – ООП СОО) и локальными нормативными актами Школы. 

3.2. Нагрузка обучающихся в классе профильного обучения не должна превышать макси-

мального объема учебной нагрузки. 

3.3. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных предметов. Учеб-

ный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11 (12) 

учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

3.4. Учебный план независимо от профиля обучения в обязательном порядке содержит учеб-

ные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «Астрономия». В учебном плане обязательно предусматривается вы-

полнение обучающимся индивидуального проекта. 

3.5. Учебный план профиля обучения, кроме универсального, содержит не менее трех (четы-

рех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

3.6. При профильном обучении предусматриваются курсы по выбору, в том числе электив-

ные, в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.7. Курсы, выбранные обучающимися, и связанные с ними практики, проекты, исследова-

тельская деятельность являются обязательными для посещения всеми обучающимися. 

Знания обучающихся по элективным курсам оцениваются на общих основаниях. Набор и 

содержание элективных курсов Школа определяет самостоятельно в соответствии с вы-

бранными обучающимися профилями. 

3.8. С целью подготовки к выбору профиля обучения Школой проводится профильная ори-

ентация, а также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки. 

 

4. Порядок текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итого-

вой аттестации 

4.1. Обучающиеся профильных классов (групп) проходят промежуточную аттестацию по 

профильным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в порядке и формах, 

установленных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе. 

4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Мин-

просвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, в сроки, устанавливаемые упол-

номоченными органами власти. 

 

6. Организация профильного обучения 

6.1. Профильное обучение реализуется посредством: 

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

(или) нескольких предметных областей по выбору обучающихся по программам расши-

ренного изучения; 

 организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 организации дополнительного образования по общеразвивающим и (или) предпрофесси-

ональным программам; 

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

исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся; 

 организации платных дополнительных услуг. 
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6.2. Профильное обучение в Школе организуется в зависимости от запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) на уровне среднего общего образования - 

в 10-11-х классах. 

6.3. Формирование профиля обучения осуществляется Школой самостоятельно в соответ-

ствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с уче-

том примерных профилей. 

6.4. Администрация Школы не позднее 30 октября текущего года на основании диагностики 

информирует обучающихся 9-х классов Школы и их родителей (законных представите-

лей) о намерении открыть профильные классы (группы) в следующем учебном году. 

6.5. Профильные классы (группы) создаются приказом директора Школы на 

основании решения педагогического Совета школы с учетом интересов и (или) мнения 

обучающихся, а также имеющихся в Школе условий для профильного обучения. 

6.6. Индивидуальный отбор в профильные классы Школы допускается в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством. 

6.7. Правом поступления в профильные классы (группы) пользуются следующие обучающи-

еся имеющие: 

 по итогам учебного года за 9-й класс средний балл аттестата не ниже 4,0 (для универ-

сального класса(группы) за 9-й класс средний балл аттестата не ниже 3,8); 

 баллы, полученные за обязательные предметы и предметы по выбору (соответству-

ющего профиля) основного государственного экзамена и государственного выпуск-

ного экзамена, подтверждающего освоение обучающимися образовательных про-

грамм основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на тер-

ритории Сахалинской области 

6.8. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы (группы) пользуют-

ся следующие обучающиеся: 

 обладатели аттестата особого образца за курс основного общего образования; 

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

профильным предметам); 

 победители олимпиад по соответствующим профильным учебных предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) муниципального, регионального или федерального уровня. 

6.9. Зачисление в Школу для обучения в профильных классах на уровне среднего общего об-

разования осуществляется в соответствии Порядком приема граждан на обучение по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 и в соответ-

ствии с Правилами приема в Школу. 

6.10. Комплектование профильных классов завершается не позднее 10 июля текущего года. 

При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 15 ав-

густа по 18 августа текущего года. 
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