
Миляева О.И., заместитель директора

МАОУ СОШ № 9 г. Холмска

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 

ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Результаты опроса

учащихся 9-х классов

• Всего участвовало в опросе – 73 

человека (из 75)

• Планируют продолжить обучение в 10 

классе - 41

• Планируют продолжить обучение в 

СПО – 32 человек.



Нормативные документы,

регламентирующие приѐм в 10 класс

• часть 5 статьи 67 Федерального закона от  29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

• ФГОС среднего общего образования  от 17 

мая 2012 г. №413   (с изменениями от 

29.06.2017 г. Приказ Минобрнауки № 613)

• приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 

года № 32 «Об утверждении Порядка приѐма 

граждан на обучение….»



Нормативные документы,

регламентирующие приѐм в 10 класс
• 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 области 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» 

• Постановление 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 образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на 
территории муниципального образования «Холмский городской 
округ»  



Нормативные документы,

регламентирующие приѐм в 10 класс

• Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Холмский городской округ» 

• Приказом Управления образования администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» от 
22.12.2017г. № 817 «О закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального 
образования «Холмский городской округ» 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 
2.4.2.2821-10 

• Положение о профильном обучении образования «Холмский 
городской округ»  







ФГОС СОО п.12 Освоение обучающимися основной 
образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

обучающихся 
проводится по 

всем 
изучавшимся 

учебным 
предметам

ГИА проводится в 
форме ЕГЭ по 
окончании 11 

класса в 
обязательном 

порядке по 
учебным 

предметам: 

«Русский язык»;

«Математика»;

«Иностранный 
язык»

Обучающийся 
может 

самостоятельно 
выбрать 
уровень 

(базовый или 
углублѐнный), в 
соответствии с 
которым будет 

проводиться ГИА 
в форме  ЕГЭ

Допускается 
прохождение 

обучающимися 
ГИА по 

завершению 
изучения 

отдельных 
учебных 

предметов на 
базовом уровне 

после 10 
класса.



обеспечивает реализацию учебных планов одного

или нескольких профилей обучения, при

наличии необходимых условий

профессионального обучения для выполнения

определенного вида трудовой деятельности

(профессии) в сфере технического и

обслуживающего труда.

Образовательная организация:



п.18.3.1. Учебный план профиля обучения и 

(или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной 

области.



Возможные профили обучения 

(п.18.3.1):

―естественнонаучный; 

―гуманитарный;

―социально-экономический; 

―технологический;

―универсальный.  

Учебный план профиля обучения                                   

(кроме универсального) должен содержать не менее 

3-4 учебных предметов на углублѐнном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 



Общими для изучения являются 

учебные предметы (п.18.3.1): 

 "Русский язык и литература", 

 "Родной язык и родная литература",

 "Иностранный язык", «Второй иностранный 

язык"

 "Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия", 

 "История" (или "Россия в мире"), 

 "Физическая культура",

 "Астрономия",

 "ОБЖ". 

+ Индивидуальный проект



Содержание профилей обучения в соответствии с 

примерной ООП среднего общего образования

СФЕРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФИЛЮ

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ

ВОЗМОЖНЫЕ

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ 

УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 

ИНЖЕНЕРНАЯ, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА

ФИЗИКА

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ

МЕДИЦИНА, 

БИОТЕХНОЛОГИИ,

НАНОТЕХНОЛОГИИ

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ

МАТЕМАТИКА

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

ФИЗИКА



Содержание профилей обучения в соответствии с 

примерной ООП среднего общего образования

СФЕРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФИЛЮ

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ

ВОЗМОЖНЫЕ

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ 

УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ

ГУМАНИТАРНЫЙ

ПЕДАГОГИКА, 

ПСИХОЛОГИЯ, 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА.

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ

РУССКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ИСТОРИЯ

ПРАВО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, 

ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ, 

УПРАВЛЕНИЕ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС

ТВО, ФИНАНСЫ

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ.

МАТЕМАТИКА

ГЕОГРАФИЯ

ЭКОНОМИКА

ПРАВО



Содержание профилей обучения в соответствии с 

примерной ООП среднего общего образования

СФЕРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФИЛЮ

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ

ВОЗМОЖНЫЕ

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ 

УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, НО ВОЗМОЖНО

НЕ МЕНЕЕ 2-Х ПРЕДМЕТОВ НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ

Учебная нагрузка:

МИНИМУМ  32 часа

МАКСИМУМ 37 часов

Обязательно – индивидуальный проект

Внеурочная деятельность – 10 часов



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Ученические сообщества (объединения):

«Фестиваль инженеров будущего»

«Клуб исторической реконструкции»

«Клуб будущих медиков»

«Студии моды или театра»

«Клуб школьных блогеров, клипмейкеров, 

волонтеров»

И др.

Количество часов за 2 года обучение не более 700 часов за 

пределами учебного плана 

РЕАЛИЗУЕТСЯ через:



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Количество часов за 2 года обучение не более 700 часов за 

пределами учебного плана 

РЕАЛИЗУЕТСЯ через:

2. Каникулярное время в рамках 

тематических образовательных программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.) 

3. Профессиональные пробы



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и самосовершенствованию

• отношение обучающихся к России как к Родине 

• отношения обучающихся с окружающими людьми

• отношение обучающихся к семье и родителям

• отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре

• трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности)

Количество часов за 2 года обучение не более 700 часов за 

пределами учебного плана 

РЕАЛИЗУЕТСЯ через:

4. Воспитательные мероприятия нацеленные 

на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося:



О профилях, реализуемых

на уровне среднего общего образования

в 2020 – 2021 учебном году

в г. Холмске

МАОУ лицей «Надежда» – два 10 класса:

• универсальный профиль

(углубленно математика, физика)

• универсальный профиль

(углубленно русский и английский языки)

МАОУ СОШ № 1 – один 10 класс (30 чел.):

• естественнонаучный профиль

(информатика, физика, химия)



О профилях, реализуемых

на уровне среднего общего образования

в 2020 – 2021 учебном году

в г. Холмске

МАОУ СОШ № 6 – один 10 класс (26 чел.) две 

профильные группы:

• универсальный профиль

• технологический профиль

(математика, информатика, физика)

МАОУ СОШ № 8 – один 10 класс ( 24 чел.) две 

профильные группы:

• технологический профиль

(математика, информатика, физика)

• гуманитарный профиль



О профилях, реализуемых

на уровне среднего общего образования

в 2020 – 2021 учебном году

в г. Холмске

МАОУ СОШ № 9 – один 10 класс (30 чел.) две 

профильные группы:

• естественнонаучный профиль

(математика, химия, биология)

•технологический профиль

(математика, информатика, физика)

http://school9kholmsk.ru/?page_id=2777

http://school9kholmsk.ru/?page_id=2777


Порядок организации индивидуального отбора при приѐме в 

МАОУ СОШ № 9 г. Холмска  для профильного обучения при 

получении среднего общего образования (ПРОЕКТ)

Направления 

профильного 

обучения

Профильные 

предметы

Предметы 

обязательные и по 

выбору на ГИА

Технологическое

информатика, 

физика

математика

Русский язык

математика или 

информатика или 

физика

Естественно-

научное

химия,

биология,

математика

Русский язык

математика или 

биология или химия



Рекомендации по использованию и интерпретации результатов 

выполнения экзаменационных работ для проведения в 2020году 

основного государственного экзамена (ОГЭ)

Естественнонаучный профиль минимальный проходной балл – 66 

баллов

1.Ср. балл аттестата – 4,0

2.Минимальные баллы, полученные за обязательные предметы на 

экзамене за курс ООО

1.Русский язык – 26 баллов

2.Математика – 15 баллов

Общая минимальная сумма – 41 балл

3. Минимальные баллы, полученные за предметы по выбору на экзамене 

за курс ООО, соответствующего профиля:

1.Химия – 21 балл

2.Биология – 25 баллов

4. Дополнительные баллы (документы /грамоты, дипломы/, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления в 

профильный класс: победители и призѐры муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам профильного обучения; участники 

региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

предметам профильного обучения) от 1 до 10 баллов



Рекомендации по использованию и интерпретации результатов 

выполнения экзаменационных работ для проведения в 2020году 

основного государственного экзамена (ОГЭ)

Технологический профиль минимальный проходной балл – 59 баллов

1. Ср. балл аттестата – 4,0

2. Минимальные баллы, полученные за обязательные предметы на 

экзамене за курс ООО

Русский язык – 26 баллов

Математика – 15 баллов

Общая минимальная сумма – 41 балл

3. Минимальные баллы, полученные за предметы по выбору на экзамене 

за курс ООО, соответствующего профиля:

Физика – 22 балла

Информатика – 14 баллов

4. Дополнительные баллы (документы /грамоты, дипломы/, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления в 

профильный класс: победители и призѐры муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам профильного обучения; участники 

региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

предметам профильного обучения) от 1 до 10 баллов



На Сахалине 18 образовательных организаций 

среднего профессионального обучения









































Навигатор размещен на сайте

ГБОУ ДПО «Институт развития образования

Сахалинской области» http://www.iroso.ru/aktualnaya-

informaciya/раздел АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.iroso.ru/aktualnaya-informaciya
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