
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа J\Ъ 9 г. Холмска

муtIиципального образования <<Холмский городской округ))
сахалинской области

прикАз

<< 25 )) января 2019 г N9 21

Об утверждении
Положения о профильном обучении

Во исполнение Федеральным законом от 29.12.2012 г. Nb 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерачии", ГIорядком приема граждан на обучение по образовательным программам нач€Lпь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки
России от 22.0|.2014 Jrlb З2, Письмо министерства образования Сахалинской области от
09.02.20l7 года]ф 3.12-797l|7 <О р€въяснениях по организации профильного обучения>, приказ

управления образования администрации муниципального образования <Холмский городской
округ) от l7.|2.20]'8г. J\Ъ 766 <<О создании муниципальной инновационной площадки))

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить Положение о профильном обучении по образовательным программам среднего

общего образования муниципаJIьного автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы Jф 9 г. Холмска муниципального образования <<Холм-

ский городской округ>> Сахалинской области (Приложение Nq l).
2. Е.М, Щрыновой, заместителю руководителя ОУ довести информацию до учащихся 9-х клас-

сов и их родителей до l0.02.2019 г.

З. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Е.В. Гололобова
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РАССМОТРЕНО
ПСNsб

от 09.0l . 20l9г.

Приложение J\Ъ 1

приказу МАОУ СОШ J\Ъ9 г.Холмска
от 25.01.20l9 г. Ns 2l

УТВЕРЖДЕНО
ктор МОАУ СОШ N99

г.Холмска

1.1.

|.2

согл

^ Е.В. Гололобова
25.01.20l9 Приказ J',lЪ 2l

Пол
о профильном обучении по образовательным программам
среднего общего образования МАОУ СОШ Ns 9 г. Холмска

l. общие положения
Положение о профильном обучении в МАОУ СОШ Ns 9 г. Холмска (да_гrее -

Школа) по образовательным программам среднего общего образования (лалее Положе-
ние) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Фелера_гlьным законом от 29.|2.20|2 г. Jф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" (далее - Закон Jф 273-ФЗ);
Концепция досрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Фелераuии от l7
ноября 2008г. Nq lбб2-р);
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
обшеобразовательным программам образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего и срелtIего общего образования, утв. прикчвом Минобрнауки России
от 30.08.20l3 Np l0l5l
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начаJIьного
общего, основI,Iого общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки
России от 22.0| .20|4 Jф 32:

Приказ Минобрнауки России от 1-1.05.20|2 N9 4l3 (рел. от 29.06.20l7г.) кОб утвержле-
нии фелерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего
общеr,о образования;
Приказом Минобразования России от l8.07.2002 Jф 278З "Об утверждении Концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования";
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в обrчеобразовательных учреждениях" (даrrее - Санпин), утв. поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.20|0 Ns l89;
Письмом Минобрнауки РФ от 04,03.20l0 N'9 03-4l2 "О методических рекомендациях по
вопросам организации профильного обучения";
Постановление Правительства Саха:tинской области от l l июля2014 года N 3l3 кОб ут-
верждении Порядка организации индивиду{rльного отбора при приеме либо переводе в

государственные и муниLlипальные общеобразовательные организации Сахалинской об-
ласти лля получения основного общего и среднего обшего образования с углубленным
изучением отделыIых учебных прсдметов или для профильного обучения
Письмо министерства образования Саха,rинской области от 09.02.20l7 гола Ne 3.12-
797l17 кО разъяснениях по организачии профильного обучения>
Примерtrая осIIовIIая образоваl,елыIая IIрограмма среднего обrцего образования (ООП
СОО (олобрена решIением фс.чераJlьноl,о учебно-методического объелинеIIия по обrцему
образоваltиlо (ttротокол от 28 июня 20lб г. Nл 2/lб-з).
Уставом МАоУ СоШ Nq 9 г. Холмска.
Поло>кение о гIрофиrIьном обучении в ILIколе по образовательным программам среднего
общего образования разрабатывается Педагогическим советом школы, согласовывается
с Советом школы и утверждается приказом директора Школы.
В Положении использованы следуюшие определения:
направленность (профиль) образования * это ориентация образовательной программы на
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преоблалающие вилы учебной деятельности обучающегося и
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требоваrIия к резуJIьтатам освоения образовательной программы [IIколы;
профильное обучсlIие - это организация образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего общего образования, основанная на дифференциации содер-
жания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечи-
вающих углуб;rенное изучение отдельных учебных преJlметов, предметных областей со-
ответствуIоtцей образовательной программы ILIколы;
профи:rьный класс (профилыrая группа) - это объединение (груltгlа) обучаюrшихся Шко-
лы на ocl{oBe :lиффереrrllиаIiии и индивидуализации их образования, позвоJIяюшtее учи-
тывать их иIlтересы, скJIонности и способности в соответствии с жизненными планами,
профессионаJIьными инl,ересами и намерениями в отноIrtении продолжения образования;

углубленное изучение предмета -- это расширение предметных комIIетенций обучаю-
п{ихся IIIко:tы, дополнительная (сверх базового уровня) их полготовка в рамках учебно-
го преJIмета, курса, дисIlиплины (модуля), которая обеспечивает, в т. ч,, возможность
продолжений обучения в Школы определенного профиля; углубленное изучение IIрел-
мета считается в том сJIучае, если на его изучение отводится на 2 ч больше, чем на базо-
вом уровне.
Положение регламентирует порядок осуществления образовательной
деятельности по образовательной программе среднего общего образования при
лифференциаL(ии содержания с учетом образовательных потребностей и интересов
обучаtошlихся, обеспечиваюlцих расширенное изучение отдельных учебных предметов,
предметIrых областей соответствующей образовательной программы (профильное обу-
чение).
К профильным классам (группам) относятся классы обучающихся на уровне среднего
общего образования с ориентацией на определенную сферу профессиональной деятеJIь-
ности, развитие профильного самоопределения.
При огrрелеJIеI{ии профиля обучения, реализуемого школой, основными условиями яв-
ляются:

соIlиtlльный запрос (в т.ч. учёт потребностей соuиума);
калровые возможности школы;
материаJIыlая база школы;
Ilерспсктивы получения профессиончu]ьного образоваIIия выпускtIиками.

Основtrые llеJlи и заlIачи профилыtых классов:
обеспечение социаJIизации личности;
предос,гавJIеIIие обучающимся оптимuulьных условий лля получения срелнего общего
образования;
обеспечение непрерывIIости среднего общего образования;
обеспечсние расп]иренIlого уровня овладения знаниями, умениями, компетенциями по
профилируюtl(им /Iисци плинам ;

создание условий для развития 
,гворческих способностей обучающихся в соответствии с

их интсресами и наклонностями,
осуществление профилизаI(ии, восIIитаIIие устойчивого интереса к избранному профи-
лю.
Открыr,ие, ликвидация и реорганизация профильных кJIассов (групп) производятся при-
казом директора IIа осItовании решения пеJIагоl,ическоt,о совета шкоJIы. При закры,гии
профильного класса (l-руппы) обучаюшlимся гаран,гирустся продоJIжеrlие обучения и IIо-
лучения образования l] соответс,tвии с I,осуларстI]енными образовательными стандарта-
ми по программам базового уровIIя.
Выпускtlики основной rtlколы и их родители (законные предс,гавители), выбирают про-
филь обучеIlия, исхоля из предлагаемых ttlколой вариантов учебного плаIlа. Учебный
платt l0- I l классов ttlколы формируется на основе примерtlой осttовной образовательной
програN,Iмы Фt'ОС СОО.
LIIкола ttесёт ответствеIlность перед обучаюll1имися, их родитеJIями, государством и уч-
редитсJIсм за реализациIо конституционного права граждан на образование, соответстRие
выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям обучающихся,
качество обучение, отвечаюцIее требованиям. предъявJIяемым к rrрофильному обучениtо.



1.1l. В настояlцее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения
и (и.lIи) лоIIоJItIения.

3. Сопержаrlие профильtlого обучения в рамках ФГОС
В учебных плаttах профильных классов, обучающихся по образовательной программе ТIIколы,

разработанной на основе примерной общеобразовательной программе ФГОС СОО.

4. Содержанис профильtIого обучения в рамках ФГОС среднего обще-
го образоваIlия
4.|. Основttая образова,гелыIая программа L[Iколы может вклIочать учебные планы различ-

ных rlрофи-тIей обучеrtия.
4.2. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуаJIьный учебный план должны содер-

жать l0 (ll) учебtlых прелметов и IIредусма,грива,гь изученис нс Me}Iee оlIного учебного
предмсl,а из каждой предметной обласr,и, опреl(еJIе}Iной ФГОС.

4.3. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязате.itьном порядке содержит

учебные предметы: " Русский язык)), <Литература>, <<Иностранный язык), кМатематика:
алгебра и начаJIа математического анuulиза, геометрия>, <<История> (или <<Россия в ми-

ре>), <Физическая культура>, <<Основы безопасности жизнедеятельности))
4.4. Количество часов, отводимых на изучение профильньж учебных предметов, курсов,

дисt(иплин (модулей) в учебном плане Школы не меньше, чем установлено в примерном
учебtlом плане гlримерной образовательной программы среднего обшего образования.

4.5. Учебttики, учебные пособия по профильным (углубленным) предметам выбираются пе-

дагогами-IIрелметIIиками при участии lпкольного предметного методического объедине-
ния.

5. Порялок текущего коIlтроля Ir промежуточной аттестации
5.1. Обучаюttlиеся профильных классов (групп) проходят промежуточную аттестацию по

профильrrым учебным прелметам, курсам, дисциплинам (молулям) в порядке и формах,
уста}IовлеIlгlых Положением о формах, периоlIичности, порядке текущего контроля ус-
певаемости и промежу,гочtlой аттестации обучающихся в Школе.

б. ОргаllизаlIIlя ltрофильного обучеrlия
б.l. Профи:rьlIое обученис реализуется IlocpellcтBoм
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изучеIIия отдеJIьных учебIIых предметов, курсов, дисципJlин (модулей) в рамках одной и
(или) нескоJIьких I1ре/{метных обrlастей по выбору обучающихся по программам расши-
ренного изучеIIия;
оргаI{изаllии l]tIеурочной леятельности обучаюшцихся;
организаI{ии /{опоJItIи,гельного образования по обшlеразвивающим и (или) прелпрофес-
сиондлы{LIм программам ;

организаIlии и (или) Irроведения проектной, исслеловательской (проектно-
исслеlIова,гсльской и (или) творческой) леятельности обучаюшlихсяl
оргаII и заI{и и I]JIатных дополнитеJI ьных услуг.
ПрофилыIое обучение в IПколе организуется в зависимости от запросов обучающихся и
(или) их роди,гелей (законных представителей) на уровне средt{его обrцего образования -

в l0-1 l -х классах.
Формированис профиля обучения осуществляется IIIколой самостоятсльно в соответст-
вии с заIIросами обучаюlцихся и (или) их родитеJlей (закоIlных представителей) с учетом
примерных профилей.
АдминистраIIия [IIколы IIе поздIIее 30 октября текущего гола на основаIIии диагI{осl,ики
информируе,г обучаюl]lихся 9-х классов LIIкол1,1 и их ро/{ителей (законных представите-
.llей) о IIамерсIlии открыl,ь профильные классы (груrlпы) в сле/lуIоlI1ем учебном голу.
ГIрофильrlые классы (группы) создаIотся приказом лиректора [Пко.llы на
основании рсIllения пе/Iагогического Совета школы с учетом интересов и (или) мнения
обучаlоll1ихся, а также имеюtIIихся в IIIколе условий лля профильного обучения.
Индивидуа_пыIый о,гбор в профи-пьные классы II]колы лопускается в случаях и порядке,
которые IIредусмотрены законодательством.
Правом llоступления в профильные классы (группы) пользуются следуюlцие обучаю-
щиеся:

имеюlI(ие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл аттестата не ниже 4,0;

срелний бшtл otIeHoK атl,естата обязательных предметов и предметов профильных
предметных областей соответствуIоIцего профильного направлеI{ия ;

обrrlий балл за экзамен по обязательным предметам и одному предмету профильньгх
rI реllме,гных облас,гей соответствуIоlllего профильного направлен ия :

естес,гвснIIо-научного направJIения не ниже б8 баллов;
соIIиаJIы{о-экоtIомического направления не IIиже -- 58 ба:1.1lов;

у}IиверсальLlого направления не ниже - 36 ба_гlлов.

в соответствии с письмом Министерства образования Сахалинской об.пасти от 09.02.2017
года Nq З.12-7L)7l|7 кО разъяснениях tIо организации профильного обучения>.
ПреимуrrtествеIl}lым правом при поступлении в профильные классы (группы) пользуют-
ся сJlе/IуIоttlие обучаIоlIIиеся :

побеjlители оJIимпиал по соо,гветствуюtt(им профиJIьным учебных прелмстам, курсам,
лисIlиIIлиIlам (моду:tям) муrlиtlипального, регионалыIого или фелеральtIого уровня;
обла/lа,гели похl]аJIьных грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов" (по
профилыlым ttредметам ) ;

Зачис.ltение в IllKo.1ly /tля обучения в профильных классах на уровне среднего общего об-

разования осуIцестl}ляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образоватеJlы{ым программам начаJIыIого обпIего, основного обшего и среднего обшего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 22.0l .20|4 N9 32 и в соответствии с
Правизrами rlриема в ILIколу.
Комlrлектование tlрофильrtых кJIассов завершается не позднее l0 июля текущего года.
При tlшtичии свободных N,Iест осуществляется дополнительный прием в периол с l5 ав-
густа по l 8 августа текуtцего гола.


