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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказов от 29 декабря 2014г. №1645); 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, одобренной 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р; 

 Законом Краснодарского края от 10.07.2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодар-

ском крае»; 

 Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государствен-

ные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в Краснодарском крае, утвержденным приказом министерства обра-

зования и науки Краснодарского края от 07.11.2013 года № 6603; 

 Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 15.06.2017 № 2468 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образо-

вания с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обу-

чения в Краснодарском крае»; 

 Уставом ЧОУ-СОШ «Развитие». 

1.2. Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позво-

ляющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия 

для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намере-

ниями в отношении продолжения образования. 

1.3. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса, расширение возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образова-

тельной траектории. 

1.4. Цели профильного обучения: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов образовательной программы сред-

него общего образования; 
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 создать условия для существенной дифференциации содержания образования в старшей 

школе с широкими и гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным кате-

гориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями; 

 расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

1.5. ФГОС СОО предлагает пять профилей:  

 естественно-научный,  

 гуманитарный,  

 социально-экономический, 

 технологический,  

 универсальный.  

1.6. Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех (четы-

рех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обуче-

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

1.7. Открытие, ликвидация и реорганизация профильного класса(ов) производится приказом 

директора, на основании решения педагогического совета образовательного учреждения. 

1.8. Вопросы профильного обучения курирует заместитель директора по учебной работе. 

1.9. Класс(ы) профильного обучения открывае(ю)тся при наличии высококвалифицированных 

кадров, необходимых методических, учебных, материальных условий и соответствующего со-

циального запроса. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования.  

2.2. ФГОС СОО предусмотрено пять профилей:  

 естественно-научный; 

 гуманитарный; 

 социально-экономический; 

 технологический; 

 универсальный. 

2.2.1. Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и инфор-

мационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

2.2.2. Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности как медици-

на, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математи-

ка и информатика» и «Естественные науки».  

2.2.3. Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

2.2.4. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социаль-

ной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельно-

сти, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 
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изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из пред-

метных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

2.2.5. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако обучающийся может выбрать учебные предметы 

на углубленном уровне. 

2.3. Основная образовательная программа (ООП) – программа школы, определяющая цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на оп-

ределенной ступени общего образования. Основная образовательная программа реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре-

бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

2.4. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Фе-

деральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и обра-

зовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.6. Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, вхо-

дящие в состав профиля обучения. Элективные курсы поддерживают изучение основных про-

фильных предметов на заданном профильным стандартом уровне или служат для внутри про-

фильной специализации обучения и для построения индивидуальных образовательных траекто-

рий. По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится. 

2.7. Курсы по выбору – могут быть не профильными, а общими и дополнять те или иные 

предметы обязательной части учебного плана. Определяются самим учреждением. 

2.8. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы 

на работы и пр.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе до-

кументов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством просвещения). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с куратором и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

2.9. Индивидуальный проект. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапред-

метных результатов является защита итогового индивидуального проекта или исследователь-

ской работы. Индивидуальный проект или исследовательская работа должна выполняться в со-

ответствии с профилем. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В КЛАССАХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Образовательное учреждение, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профиль-

ный класс(ы).  
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3.2. Порядок приема в профильный класс (группы) определяется школой на основе индивидуального 

отбора (рейтинга достижений обучающихся) в соответствии с данным Положением и Положением 

«О приеме обучающихся и перевода обучающихся из одной организации в другую». 

3.3. В профильный класс (группы) принимаются обучающиеся со средним баллом аттестата об 

основном общем образовании не ниже «4». Обучающиеся - иностранные граждане –

предъявляют документ, эквивалентный аттестату об основном общем образовании на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык (для ознакомления). 

3.4. Преимущественным правом при зачислении в профильный класс (группы) пользуются обу-

чающиеся ЧОУ-СОШ «Развитие», успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 

за курс основного общего образования.  

3.5. При подаче заявления в профильный класс заявители предоставляют свое портфолио с ко-

пиями грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллек-

туальные, творческие и спортивные достижения, что дает преимущественное право при приеме 

документов в условиях конкурса. 

3.6. Администрация может отказать в приеме в образовательное учреждение: 

 по причине отсутствия вакантных мест; 

 по причине низкого среднего балла аттестата об основном общем образовании; 

 при наличии медицинских противопоказаний. 

3.7. При приеме обучающихся из других образовательных учреждений, администрация знако-

мит вновь прибывающих в соответствии с Положением «О приеме обучающихся и перевода 

обучающихся из одной организации в другую»: 

 с особенностями образовательного процесса, способом образования, режимом работы, со-

держанием и формами внеучебной деятельности; 

 с оказанием платных услуг (вступительном взносе, ежемесячной оплате),  

 с планируемым количеством мест в профильном классе(ах); 

 с документом, выдаваемом учреждением по завершении среднего общего образования; 

 с содержанием Устава учреждения, лицензией, аккредитацией, с ООП СОО; 

 с перечнем документов, необходимых при приеме ребенка в учреждение. 

3.8. Прием обучающихся в профильный класс(ы) осуществляется по заявлению лица, освоив-

шего курс основного общего образования. Школа может осуществлять прием указанного заяв-

ления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.9. Содержание образования в классе(ах) профильного обучения определяется основной обра-

зовательной программой среднего общего образования ЧОУ-СОШ «Развитие» и учебным пла-

ном как составной частью ООП. В учебном плане отражается выбранный профиль, а также раз-

личные формы организации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответст-

вии с образовательными технологиями, используемыми в школе.  

3.10. Внеурочная деятельность в профильных классах строится с учетом специфики избранного 

профиля, профориентационной направленности. 

3.11. Внеурочная деятельность направлена на: 

 более полное освоение содержания профильного обучения каждым обучающимся с учетом 

его индивидуального образовательного маршрута; 

 общее развитие личности, формирование нравственных, духовных и культурных ценностей 

через обязательное участие в творческих, интеллектуально-творческих конкурсах по выбо-

ру обучающихся, клубах по интересам; объединениях дополнительного образования на базе 

школы или других организаций; 

 сохранение здоровья обучающихся, повышение физической активности через обязательное 

участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спортивных секциях на базе шко-

лы или других организаций и (или) самостоятельно. 
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3.12. Нагрузка обучающихся не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

определенного учебным планом, исходя из реализуемого профиля обучения.  

3.13. Продолжительность учебного года в профильном классе(ах) составляет 34 учебные недели 

без учета государственной (итоговой) аттестации. 

3.14. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее восьми недель.  

3.15. Образовательный процесс в профильном классе(ах) осуществляется опытными и квали-

фицированными педагогами, прошедшими курсы повышения квалификации по ФГОС СОО.  

3.16. Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанным педагогами в 

соответствии с примерными программами Министерства просвещения Российской Федерации, 

или по авторским программам в соответствии с утверждѐнными нормами. Рабочие программы 

рассматриваются методическим советом школы, утверждаются педагогическим советом школы 

в срок не позднее 1 сентября учебного года. 

3.17. Рабочие программы элективных курсов, курсов по выбору, программ внеурочной деятель-

ности разрабатываются учителем самостоятельно в срок не позднее, чем за две недели до окон-

чания учебного года, предшествующего году обучения; рассматриваются методическим сове-

том школы, утверждаются на заседании педагогического совета школы в срок не позднее 1 сен-

тября учебного года. 

3.18. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего образования в 

профильном классе(ах) проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации, нормативными актами органов управления образования.  

3.19. Выпускникам профильного класса (групп), успешно сдавшим ГИА выдается документ о 

среднем общем образовании в соответствии с действующими нормативными документами.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ 

 

4.1. Права обучающихся профильного класса: 

 обучающийся имеет право перейти в непрофильный класс по заявлению родителей (за-

конных представителей) при условии его наличия в Школе, а в случае отсутствия – в дру-

гое образовательное учреждение, где существуют данные классы; 

 обучающийся в 10-ом профильном классе имеет право изменить профиль обучения в те-

чение учебного года при следующих условиях: 

 наличие в школе других профильных классов; 

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

 самостоятельной сдачи зачѐтов по ликвидации пробелов в знаниях по вновь выбран-

ному профилю; 

 письменного согласия родителей (законных представителей). 

4.2. Обязанности обучающихся профильного класса: 

 соблюдать Устав школы; 

 выполнять правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для обучающихся; 

 соблюдать этические нормы, нормы поведения и выполнять требования настоящего Поло-

жения. 

 

РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Учебный план как часть ООП СОО класса(ов) профильного обучения включает обязатель-

ную (инвариантную часть) и часть, формируемую участниками образовательного процесса (ва-

риативную часть). Учебный план формируется с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

5.2. Обязательная (инвариантная) часть состоит из базовых общеобразовательных предметов и 

профильных общеобразовательных предметов. Количество профильных общеобразовательных 

предметов не может быть меньше 3-х и больше 4-х. 
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5.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) может преду-

сматривать элективные курсы и курсы по выбору. 

5.4. Освоение предметов на базовом уровне: 

5.4.1. Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех обучающихся 

во всех профилях обучения.  

5.4.2. Учебный план профильного обучения и (или) индивидуальный учебный план должны со-

держать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

5.4.3. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безо-

пасности жизнедеятельности».  

5.4.4. Освоение обучающимися стандарта по всем предметам инвариантной части учебного плана 

оценивается на общих основаниях в соответствии с действующим в образовательном учреждении 

положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации обучающихся и порядке выставления отметок в ЧОУ – СОШ «Развитие». 

5.4.5. Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) про-

екта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-

дством научного руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов по выбранному профилю. Индивидуальный проект выполняется обучаю-

щимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом.  

5.5. Освоение предметов на углубленном уровне: 

5.5.1. Учебный план профильного обучения (кроме универсального) должен содержать не ме-

нее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

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

5.5.2. Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, опреде-

ляющие направленность каждого конкретного профиля обучения. Увеличение количества часов 

по профилирующим дисциплинам осуществляется за счет вариативной части базисного учебно-

го плана. 

5.5.3. Профильные учебные предметы являются обязательными для обучающихся, выбравших 

данный профиль обучения. Программа изучения профильных предметов гарантирует обучаю-

щимся углубленный уровень содержания, соответствующий Федеральному компоненту госу-

дарственного общеобразовательного стандарта по данному предмету. Обучающиеся, не успе-

вающие по профильным предметам, могут быть аттестованы по программе базового уровня. 

5.5.4. Освоение обучающимися стандарта по всем предметам вариативной части учебного пла-

на оценивается на общих основаниях в соответствии с действующим в образовательном учреж-

дении положении «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации обучающихся и порядке выставления отметок в ЧОУ – СОШ «Развитие». 

 

РАЗДЕЛ 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

6.1. Для открытия и функционирования профильного класса(ов) образовательное учреждение 

должно иметь следующие документы:  

 положение о профильном обучении;  

 основную образовательную программу на ступень среднего общего образования;  

 рабочие программы по учебным предметам; 

 рабочие программы элективных курсов; 

 мониторинг результатов обучения по профильным предметам по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 
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