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, среlltlяя обпцеобразовательная школа Л} 9 r,. Xo.1lMcKa
м\,IIиtIIлIlаJILIIоl,о образоваllия <<Холмский l,ородской округ>

сахалиllской области
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Об утверждении
Положения о профильном обучении

Во исполнеrrие ФелераJIыIым закоI{ом от29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федераrtии". I1орядlком приема граждан tla обучение по образовательным программам началь-
ного обlцего. oc}loвHoгo обlt(его и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки
России от 22.0].2014 N. з2, Письмо министерства образования Сахалинской области от
09.02.201 7 года J\Ъ 3.1 2-797l17 кО разъяснеlIиях по организации профильного обучения>, приказ
управления образования алминистраItии муниципального образования кХолмский городской
округ) от 17.12.2018г. Ns 766 <О создании муниципаJtьной инновационной гt.ltощалки)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверли,I,ь Ilо.ltожеltие о профилLном обучении rlо образовательным программам сре.г{него

обlr[сго образоваltия муниllипаJ]ьноI-о авто}lомного общеобразоI]атеJlьного уLIреждения
средrrей сlбlltеобразоRатеJ]ьFIой шlко.ltы N,] 9 I-. Холмска муниципа,ть}lого образования <Холм-
ский горо;tской oKpyI,> Сахzulинской облас,ги (Приложение N9 l).

2. [i.М. Щрl,Irtовой. заместителIо руковолителя ОУ довести иrrформацию до учащихся 9-х клас-
соR и их ро7lи,гелей до l0.02.20l9 г.

3. Кон,гроль испоJIнения приказа оставляю за собой.

Е.В. Гололобова

t\rAoy
СоШ Nc9
г. Холмска

оГРН
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о
|О

/{ирсктор



рАссмо,грЕlIо
ГIС Jtr 6

от 09.0l . 20 l9г.

СОГJIАСОВАНО
совет школы

l6.01.20l9

к приказу М

от

Приложение ЛЬl
М9 г. Холмска

.20l9 г. Nq 2l

1.1

[Iолоrrссllис
о профIIJIьIlоN| обучеIlии по образовательныDt It

среднего обIцего образования МАОУ СОШ NЪ 9 г. Холмска
1. Обшrие положения

По;rожение о lrрофильном обучеttии в МАОУ СОШ J& 9 г. Холмска (далее -

Школа) lto образоватеJIь}{ым программам среднего общего образования (лалее ГIоложе-
ние) разрабо,l,аlло l] соответсl,вии со следующими норматиI]ными правовыми актами:

Федералыiым закоIIом от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ "Об образоваl{ии в Российской Феде-

раIции" (ла.llсе - Закон Nl, 273-ФЗ);
КонцеltlIия досрочtIого соI(иаJIьно-экономического развития Российской Фелерачии на
периоr,( jto 2020 гола (утв. распоряяtением Правительства Российской Фелерачии о,r 17

ноября 2008г. Nч lб62-р);
Порялком оргаIlизации и осуItlествления образовательlлой деятельности по основI{ым
обrцеобразовательtlым программам образовательным программам начаJIьного обrцего.
осноRtIого обlltего и средтIсго обпIсl,о образоваltия, yTI]. приказом Минобрнауки России
от 30.08.20l З N,, 10l 5;

Порялком приема граждан на обучеrIие по образовательIIым программам нача],Iь}Jого

общеt,о, осtlовIIого обlllего и средltсго обшlего обралзования, утв. Приказом Минобрнауки
России от 22.01.20l4 N,32:
Приказ Миtrобрнауки России or, 17.0.5.20l2 Nч 413 (pe:r. от 29.06.20l7г.) кОб yTBeprK;lc-

тrии фсдсраJIьного I,осударс,гвенного образовательного стаI]дарта (далее ФГОС) среднего
обtцеt,о образования;
Приказом Миlrобразования России от 18.07.2002 N'9 278З "Об утверждении Концепции
профильтlого обучения }Ia старIпей ступени общего образования";
СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпи/{емиологические требования к условиям и орга-
низации обучсllия в общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН), утR. посТа-

новлеlIием I'лавного госуларствен}tого санитарного врача РФ от 29.12.2010 Nl l89;
Письмопt Миttобрllауки РФ от 04.03.20l0 N9 0З-412 "О методических рекомендациях по

вопросам оргаIIизаl(ии rrрофильного обучения";
Постаtlов.llсние I1равиr,ельства Сахалинской об.пасти от 1l июля 2014 года N 3l3 кОб ут-
Rерждснии Псlрялка оргаI{изаItии иl|дивилуального отбора IIри приеме либо перевОДе l]

госу/lарствсtirII)Iе и муIIиIlипаJIьt{ые обlltеобразовательнь]е оргаIIизаtIии Саха.llинСкОй Об-

ласти ,IIJIя IIоJl)/LIеtlия осlIовIlого обlllего и сре/lнего обIllего образования с углубJIе},IНЫМ
изучеtIиеN,l от/lслыIь]х учебilых предNIетов или ilля профильнОгО обучениЯ

Писььло миIIистерства образования Сахалинской об.пасти от 09.02.2017 года Ns 3.12-

797l1] кО разr,ясtlсниях по оргаIIизаrtии профиJIьноI,о обучения>

ГIостаltов_,lсllис аllмиIIисl,рации муllиIlип€UIьноI,о образоваlIия кХолмский гороilской ок-
pyI-> JrГ,, З0l от 21.02.2019l,ода кОб утвсрж/lеI|ии адмиIIистраl,иI]IIоI,о рсгламента по Пре-

достаI]JIсI1ИIо муIlиIциtlа_ll1,1tой усJ]уI-и кlIрием граждан tta обучсгtие по образоваr,елLIIым

программам Ilаr{аIьного обlIIеl,о. осI{овного общего и средI{его общего образования на

терриl,ории муни]lипаJIьноI,о образоваlrия кХолмский городской округ>

Примерrrая осIIовIIая образовательная программа среднего общего образования (ООГI

СОО (одобреtiа реlпеltием фелерального учебно-методического объединения по общему

образованиtо (ltро,гокоJ-I от 28 июня 2016 г. Ns 2/l6-з).

Уставtlм МАоУ COLII Nq 9l,. Xo:lMcKa.
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1.8.

rlo;lo>lcctlиc о rtрофильпом обу,rеtIии в IIlколе по образоватеJILным програмN{ам среднего
обttlеl,t,l tlбразоватlия разрабатывас,гся [Iедагогическим coBel]oM шIколы, согласовывается
с Сове,гt-lм IIIкоJ]ы и утверх(дае,гся Ilриказом директора LIIколы.
R ГIоrrоrкеlIии исIIоJIьзоваItы сJ]едуIоII1ие определеr|ия:
HaIlpaRJIclllIocтb (rrрофилl,) образования - это ориеrIтаtIия образоваl,ельной программы Ila
ко]IкрстlIыс облас,ги зIiаIIия и (или) виды леятеJIьности, оl"IредеJlяющая ее l1редме,гно-
тематит]сскос содержанис. преобла.ltающие виllы учебной леятеJIь}Iости обучаюrцегося и
требоваl tия к резуJlьтатам освоения образовательной программы I lJколы;
профи:lьllое обучеttие -- это организаIIия образовательной деятельности по образователl,-
ным llpol,paмMaм средIiсI,о обlцего образоваtlия, осI{оваtIlIая Iia ;tифференliиации содер-
жаIIия с y.lcT-t,lM образова,геJlыIых tlотребностей и интсресов обу,rаюtlцихся. обесгlечи-
ваIоIIlих yt-.ltyб.llellttoe изуlIеI{ие отjlсJIьных учебных пре/lметоl], [Iрс/{меl,tlых областей со-
ответствуIоtIlей образовательной программы ILIколы;
проdlи.lтьtлый Krtacc (профилыrая группа) - это объединеtrие (группа) обучаюlцихся IIIKo-
лы на осIIовс ,ltифференItиации и инливилуа,rизации их образования, позволяющее учи-
TLlBal,b их иI|I,сресLI, скJIоIIности и сlrособности в соответствии с жизненными планами,
профессионuulLными интсресами и намерениями в отношении продолжения образования;

уг,ltуб.тlеlttlое изучсtIие пре/lмста - это расширеFIие предметных компетенций обучаlо-
LI{ихся IIIко:rы. лоIIолниl,слLIlая (сверх базового уровня) их подготовка в paN{Kax учебно-
го tlpeJlмeTa. курса, дисIIиплиIIы (молуля), которая обеспечивает" в т. ч., возможностI)
пролоJIх(еI-Iий обучеrIия в LIIколы определенного профиля; уl-лубленное изучение пред-
Me,I,a счи,гается в том сJIучае, если на его изучение отводится lla 2 ,l больше, .leM на базо-
вом ypoRtle.
По;lолсеttие рсI-JlамеII,гирует поря/Iок осуlltествJlения образова,ге.ltьной

дея,геjIыIости IIо образоватсльной программе среднего обшIего образования при
лиф(lерсrrllиаlции содержания с учетом образовательных ltотребностей и интересов
обу.rаюlllихся. обесltечиваIоlItих рас]Iиренl.Iое изучение отдеJIьных учебных предм€тов,
преllме1,Ilых об.ltастей соотlзстствуlоttlей образовате-ltьной проr,раммы (профильное обу-
чеttис).
К rlрофи:rьIIым KJlaccaM (группам) относятся классы обучаюIцихся на ypoвIle среднеI,о
обtllеl,о trбразоваltия с ориеItтацией на оllреllеленную сферу профессионалыlой деятеJlIr-
нос,ги, ра:}Rиl,ие профи.llыtого самоопредеJ]еIlия.
При оllрс:rеJIеIIии rrрофиля обучения, реilлизуемого школой, основными условиями яв-
ля}о,I,ся:

соIlиаJlыIый запрос (в,г.ч. учёт по,гребностей социума);
каiIровые возможности школы;
материальная база школы;
lIсрсIIсктивы lIолуIIения профсссиоFIа"lьIIого образоваIIия выпускtIиками.

OcltoBll],lc IIсJlи и залачи rlро(lильных классов:
обесгtе,tсttие соIIиаJIизаllии Jrичности;
прелоставлеIIие обуча}оII(имся оптималыIых условий лля IIолучения срелнего общего
образоваtlия;
обсспе,rсttие IlепрерывIjос,tи средIIего общего образования;
обесгtсчсtтис расlIIиреrIIIого уровIIя овладения знаниями. умениями, компетенциями IIо

профи;lи pyJol llим /lисциrtJIи IIам ;

со:]/IаIIис услоlзий lIlJIя разI]ития творчсских сIlособlIостсй обучаtопIихся в соответствии с

их иIi,гсl]ссами и tlаклоtlI|остями]
ocylItcclI}jlcrtиc llрофиJIи:}аIlии. восIlи,гаtiие ус,t,ойчивоI,о интсрсса к избраttllому llрофи-
лIо.

Оr,крытис. JIиквидаIlия и реоргаIIизация tlрофильных KJ]accoB (групrr) производятся тlри-

Ka]oN{ лиректора Ila осIlоваtIии реIIIеIIия педагогического совета Iшколы. При закрытии
профи.rtьllого класса (группы) обучаrощимся гарантируется продолжение обучения и по-
луче[lия образоваtlия в соотвстствии с I,осуларственными образовательными стандарта-
ми tlo tIрограммам базового уровIIя.



1.9. B1,ItlvcKlli-,lKи осIIовllой lltко:rы и их роllиl,ели (закоI{ныс IlрсJlстаllители), выбираюl, пр()-

фи:lь оýr,.Iсtlия. исхоl(я из преJtлаl-аемых Irlколой вариантов учебного пла}{а. Учебный
п.ltаtt l0-11 K.;laccoR IIIкоJIы формирус,tся tla oclioBe примсрной основной образовате.ltьной
проI-рамi\4 t,l ФI-ОС СОО.

1.10. IJ_IKo.1Ia tlссёт отве,гствеIlItость Ilepe/l обучаюulимися. их родителями, государством и уч-
Ре/rIИТСJIСм :]а Реа]rи:]аIIиIо коIlституIIиоIIIlого права граж/tан на образование, соотве,гствие
выбраttttых форм обучеtlия возрастным llсихофизическим особенностям обучаюшIихся,
каllсс,гl}() обучсltис. о,гвсllаjоlIlсс требованиям, IIрелъявJlяемым к ltрофиrlьгlому обуче}lиltl.

1.1 1. В Itас,гояIIIес l-1о.llожеtlие tl устаноI]Jlепно1\4 порядке MoгyT вI{оситься изменения
и (или) jlоIIоJlt|ения.

2. Солержаllltе llрофильllого обучеtlия
2.1. Со,ltсржаltие гrрофиJILIIоI,о обучсllия в профильных KJlaccax IIIко-rы

обссllечивастся за сче,г расIIIиреIlIIое изучения отilельIlых учебttых предметов. курсов.
дI]сIIиIIJlи}l (моztулсй). лиффереIlциаI{ии и и}IllLIвидуализаIIии обучения. преемственности
межлу ocIloRtlLIM обlrIим, срсднем обtцим и профессиональным образованием.

2.2. Профи;rьrrое обучеtlие в IUколе ведется IIо следующим направлениям:
со IIиаль}Iо-экономическому;
ес,гсстl]енно-науч l IoMy'
,гсх tlоJIоl,и ческому;

уrIиRерсальtlому.
2.З, Профильrlыс IIредlметы утверItдаIотся педагогическим советом и приказом директора

lпколы в соответстl}ии с социаJIь}{ым запросом по следуюlцим направлениям:
_ соrIиаJIьtlо-экоIIомическому;
- ecTcc,I,RcIIFIo-IIayl{tioMy:

тсхIIоJ]огичсскому;
yI I и I]cpcaJIbl lомч.

2.4. С tle.ll1,1tl поlll,отоl}ки к выбору профиля обучения Шко;той rlроводится профильная ори-
, еIl,гаIlия. а также диагIIосl,ика обучаюIцихся в рамках прелпрофильной подготовки.

3. Солержаtlltе ltрофиJlьtIого обучеtlия в рамках ФГОС
}3 учебных llJtalIax llрофильных KJtaccoB, обу.rаlоtrцихся по образовательной программе IIIколы.

разрабо,гаttltой lta ocIloBc llримсрltой обrrtеобразовате.ltьной программс ФГОС СОО.

4. Содержаlrис llрофильl{ого обучения в рамках ФГОС срелIlего обrllе-
гo образоваrrия
4.1. ОсtIоlllt.ая образователыIая IIрограмN,Iа Школы может вклIоча,гь учебные планы различ-

ных про(l)и;tей обучения.
4.2. Учебtlый ltлаtl гlро(lи.llя обучеllия и (или) индивидуальный учебный план доля(ны содер-

х<ать l0 ( l 1) учсбtlых прсдметов и IIре/lусматривать изучение не менее одноI,о учебного
пре/lN4сl,it из каждой пре/(метной области. определенной ФГОС.

4.3. Учсбный пJIаII, нсзависимо от профиля обучения, в обязательном порядке соllержит

учсбные IIредметы: " Русский язык). <Литера,гура>, кИltостранный язык), кМатематика:
алгсбра и tIаrIала матема,гического анаJIиза. геометрия>. кИстория> (или кРоссия в ми-

рс>). кФизичсская культура). кОсновы безогIасности }t(изнеltеятеJIьIJосl,и))

4.4. Ко;tи.tсс,I,1lо tlacoB. отRо/lимых на изу,{ение профильltых учебных tlредметов" курсов,

дисllиIlJIиrI (мо,,1у.llсй) в учебlлом IlJtaнe IIIколы не MeHbIIIe. чем ycTa}IoBJIeHo R примерном

учсбltом llJ]atlc ttримсрttой образовате.lIыtой llрограммы среlllIего общего образоваllия.
4.5. У,rебtlики. учсбные пособия по профильным (углубленrtым) преltметам выбираIотся пе-

дагогами-llрс.llмстlIиками при учас,гии lIIколыlого гIредметI"lоl,о методиI]ескоI'о объедиr;е-

ния.

5. Порялок,I,cK),lllcl,o коIt,|,роJlя и Ilромсiку,точrlой а,гт,естаtlии
5.1. ОбучаlоlItисся профиЛI)tIых классоВ (групп) проходят промежуточнук) аттестаtlию IIо

профиJI,ьIIыN{ },чебIlым lIpeilмeTaм" к},рсам. дисциIIJ]иlrам (мо.llулям) в порядке и формах,



установJlсIIных ГIоложением о формах, llериодичности, порядке текущего контроля ус-
певаемости и rIромежуr,очttой аттестаItии обучаюrчихся в Школе.

6. ОрганизаlIия llрофи"rlьllого обучения
6.1 . ГIрофильlrое обучеtlие реализуется посредством:

изучсIIия от/lеJIьrIых учебttых пре/{мстов, курсоts, дисциплин (молулей) в рамках одной и
(или) }lескоJIьких предметtrых об"llастей по выбору обучаюtчихся по программам расuIи-
pctlHo1,o изуllеI{ия;
орга}lи:]аrtии I}I{сурочttой леятельнос,I,и обучаюпlихся;
оргаIIизаIlии доIIоJIIIи,гсJIыIого образоваrlия по обпIеразвиваюIцим и (и:Iи) прелпрофес-
сиоI{аJIыI LIM IrpoI,paMMaM ;

орI-анизаllии и (иrrи) провеllеllия проектной, исследовательской (проектltо-
иссJIе/tоRа,ге.rlьской и (и;rи) l,ворческой) леяте:rьности обччаюпlихся;
оргаFIизаllии пJIатI{ых лоIIоJ]Ilительных услуг.

6.2. Профильllос обучеltие в IIIколе оргаItизуется в зависимости o,r запросов обучаtощихся и
(и.lrи) их ро/lи,геJlей (закоltlIых пре/(с,l,аlзите.ltей) }ia ypo]}Ire средtIеI,о общего образоваlлия -
в l0-1!-x K.llaccax.

6.3. Формироllанис lIрофиля обучения осуlцествJIяется LIIколой самостоятельно в cooTI]eTcT-
вии с заIlросами обучаrошlихся и (или) их родителей (законных представителей) с учетом
примерIlых профилей.

6.4. АдмиtlистраItия IIIколы IIе позднее 30 октября текуIцего года на осI{овании диагностики
информирус,г обучаюIIlихся 9-х K.ltaccoB LI]колы и их родителей (законtlых представите-
лей) о намерении открыть профильные классы (группы) в следующем учебном году.

6.5. Профильlrые классы (группы) создаются приказом директора Школы на
ос}{оRании реIIIеIIия педагогического Совета школы с учетом интересов и (или) мнения
обучаtопtихся. а также имеIощихся в I[Iколе условий лля профильного обучения.

6.6. Индивиltуаlьный о,гбор в llрофильные кJlассы I]]колы доrIускается в случаях и порядке,
ко,горlпе lIpellycMoTpeHb] законода,гельством.

6.7, Правом lIостутIJ]еIIия в профильные классы (групгrы) пользуются следуюIцие обучаю-
UIиеся имеIоI[lис:

по цтогам учебного I,ода за 9-й класс средний ба.пл аттестата не ниже 4,0;

минимаJIьные ба,rлы. получен}Iые за обязательl{ые предметы на экзамене за курс ос-
Hot]HoI,o обlllсго образоваttия (ООО):

Р),сский язык 26 баплов
Матема,гика , l5 баллов
()бlltая миI|им€ulьная сумма 4l ба;r;l

миtIимаJlьttые ба.rrлы, поJIучетlrIыс за IIредметы по выбору на экзамене за курс ООО
естес,гвеtIIIоI|аучного lrрофиля профиля:

о Химия - 21 балл
о Биология - 25 ба,rлов

митIимапьныс баллы, получеFIIль]с за предметы по выбору на экзамене за курс ООО
тех ноJIогическоI,о профиля :

о Физика 22 балла
о Иtrформаr,ика -- 14 бал-llов

миI{им€ulьнт,tс баллы. получеtlIIь]с за IIрсдметы по lзыбору на экзамене за курс ООО
col (йа.llьtlо-экоtlомического профи:rя :

о ()бrrtес,гвоз}Iание 23 бал;rа

о История 20 бzurлов

о Г'соr,рафия l9 баллов
о Иrrформа,l,ика -- l4 бал.lrов

в сооl,Rеl,стRии с письмом Министерс,гва образования Сахалинской области от 09.02.2017
го,llа Nq 3.12.-797l17 кО разъясtlениях IIо организачии профильного обучения>.

6.8. Прсимуlltссl,веIlным tlpaвoм при посI,уплеI{ии в профи:rьные классы (группы) IIользук)т-

ся cJ,Ic/(ylol rlие обучаIоIIIиеся:

об;tаl(а,гс.lIи ат,гестата особоl,о образла за курс ocHoBHot,o общеt'о образования;



6.9

6.1 0.

об:lаJtа,гс,,Iи Ilохl}zulьIlых грамо,г "За особыс успехи в изучеIIии от/(сльt{ых ttредметов" (rtо
профи:tьl t ым llрслметам ):

ПОбеДИl'сли оJIимпиад по соотве,tствуюIцим профильным учебных предметам, курсам,
дисttиItлиIlам (молулям) муниllип€ulьIIого, реI,иона],ILного или фелерulJIьного уровня.
Зачис:tеtlие в IIIKo;ly JIля обучения lз профильных кJIассах на уровне среднего обtцего об-
ра]оRаIlия осуIIlсстI]Jlяется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение TIo

образоват,сJIьItым программам IlачzUIl,ного обrцего, основFIого общего и среднего общего
образоваtlия, yTI]. Приказом Минобрrlауки России от 22.0l .2014 N9 32 и в соответствии с
[Iрави:tами rlрисма в IIIKo:ly.
Комtt.ltсктоRаIIис гlрофи;l1,ltых классов заверIuается не позднее 10 июля текупIего года.
11ри lIаличии свобо/tнl,Iх мест осущес,гвляется дополни,гельный прием в перио/l с 15 ав-
густа lro l8 aBI,ycTa текущсго l,ода.


