


 Основной образовательной программой среднего общего образования  НРМОБУ 

«Салымская  СОШ № 1»; 

1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной деятельности 

по образовательной программе среднего общего образования при дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

1.3. В Положении использованы следующие определения: 

 направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы школы; 

 профильное обучение – это организация образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования, основанная на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы школы;  

 профильная группа (профильный класс ) – это группа ( объединение ) обучающихся 

школы на основе дифференциации и индивидуализации их образования, позволяющее 

учитывать их интересы, склонности и способности в соответствии с жизненными планами, 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования;  

 углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций 

обучающихся школы, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в рамках 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечивает, в т. ч., 

возможность продолжений обучения в школы определенного профиля; углубленное 

изучение предмета считается в том случае, если на его изучение отводится на 2 ч больше, 

чем на базовом уровне.  

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Содержание профильного обучения 

2.1. Содержание профильного обучения в профильных группах (классах) обеспечивается 

за счет углубленного изучения отдельных учебных предметов, курсов, дифференциации и 

индивидуализации обучения, преемственности между основным общим, среднем общим и 

профессиональным образованием.  

2.2.С целью подготовки к выбору профиля обучения   проводится  предпрофильная  

подготовка  в 8-9-х классах  основной школы, включающая в себя  элективные курсы, а 

также диагностику обучающихся. 

2.3. Профильное обучение реализуется посредством:  

 изучения отдельных учебных предметов, курсов   в рамках одной и (или) нескольких 

предметных областей по выбору обучающихся по программам  профильного уровня; 

 элективных учебных курсов, индивидуально-групповых занятий; 



 усиления  предметов, поддерживающих  профиль обучения или смежных с 

профильными;   

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

творческой  деятельности обучающихся; 

2.4.Содержание  профильного  обучения  предусматривает  изучение  базовых, 

профильных общеобразовательных предметов, элективных учебных курсов.  

Региональный (национально – региональный) компонент в 10,11-х классах может быть 

представлен учебными курсами, направленными на  реализацию содержания образования, 

связанного с изучением ХМАО-Югры, в объеме 1-2 часа в неделю. 

2.5.В учебных планах профильных групп (классов), обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования, разработанной на основе БУП-2004, количество 

учебных предметов с углубленным изучением из предметной области (предметных 

областей) по профилю обучения составляет не менее 2-х учебных предметов. 

2.6. Количество часов, отводимых на изучение профильных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в учебном плане  школы   должно  соответствовать  БУП-2004. 

2.7. Профильные   общеобразовательные       предметы    и   элективные    курсы 

определяют     направленность     каждого     конкретного     профиля     обучения, 

обсуждаются    методическим советом школы, согласуются с Управляющим  Советом.  

2.7.Нагрузка обучающихся в профильной группе (классе) не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки,  определенного базисным учебным планом 37 

часов в неделю на ученика.      

3. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

3.1..Знания  обучающихся по профильным предметам оцениваются  в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Салымская средняя общеобразовательная 

школа № 1».  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся   10-11-х классов осуществляется   в форме:   

- административных контрольных работ; 

- итоговой контрольной работы; 

- устного ответа  в форме ответа на билет; 

- тестирования; 

- защиты индивидуального проекта; 

- зачёта; 

- иных формах. 

4. Порядок приема  и  комплектования  профильных групп (классов)  

4.1.Обучение в профильных группах (классах) является добровольным. 

4.2.Прием   обучающихся   в   профильные группы  (классы)   начинается   после   выдачи 

аттестатов об основном общем образовании с 15 июня текущего года. Комплектование 

профильных групп (классов) завершается до 1 сентября, формируются  списки групп 

(классов) и информация о приеме доводится до сведения заявителей. В исключительных 

случаях осуществляется дополнительный набор с 1 по 5  сентября, который оформляется 



приказом директора. 

4.3.Для решения вопроса о зачислении в профильную группу ( класс) выпускники 9-х 

классов или их родители (законные представители) представляют следующие документы: 

 заявление   о    приеме   на   имя   директора; 

 аттестат об основном общем образовании. 

4.4. В профильные группы (классы)   принимаются   обучающиеся,   успешно   сдавшие  

экзамены по обязательным предметам  и  предметам по выбору.  Преимущественным 

правом поступления в профильные группы (классы) пользуются: 

 выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца; 

 выпускники      9      классов,      наиболее      успешно      прошедшие  

государственную  (итоговую)  аттестацию за курс основного общего образования, 

особенно по  профильным предметам, как  в  НРМОБУ  «Салымская  СОШ № 1»,   так   

и   в других образовательных учреждениях; 

 победители по соответствующим профильным предметам муниципальных, 

региональных и всероссийских олимпиад. 

4.5.Формирование профиля обучения осуществляется ОО самостоятельно в соответствии с 

запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с учетом 

примерных профилей. Профильная  группа (класс ) открывается при наполняемости не 

менее  7  человек. При меньшем количестве  обучающихся  им предоставляется  

возможность  обучения по индивидуальному учебному плану  и (или) индивидуально-

групповых занятий, элективных учебных курсов. 

5. Организация образовательного процесса 

5.1. Для организации работы в группах с профильным обучением используется  классный 

журнал  со списками  групп обучающихся, которые заполняются учителем, ведущим 

занятия по предмету, в соответствии с Положением о классном  журнале. Классные 

руководители обязаны отслеживать посещаемость учебных занятий обучающимися и 

успеваемость по всем учебным предметам, своевременно информировать родителей 

(законных представителей). 

5.2.За  обучающимися   профильных групп ( классов )  (при   отсутствии   академической 

задолженности) сохраняется право перехода в группы базового уровня (непрофильные 

классы)  по заявлению родителей (законных представителей) . 

5.3.Обучающиеся   профильных   групп (классов)   имеют  право  изменить   профиль 

обучения  в течение учебного года  при следующих условиях: 

 отсутствие  академических  задолженностей  за   прошедший   период 

обучения; 

 сдаче зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

 письменного заявления обучающегося  или  родителей (законных представителей). 

5.4.Обучающиеся профильных групп (классов), систематически не усваивающие учебные 

программы, переводятся в группы  базового уровня (непрофильные классы) на основании 

решения педагогического совета  школы. 



5.5. Деятельность профильных групп (классов) организуется в соответствии с Уставом 

школы и правилами внутреннего распорядка.  

5.6. Обучение по профильным предметам осуществляют наиболее опытные и 

квалифицированные педагоги (высшей и первой квалификационной категории). При этом 

приоритетными направлениями в деятельности педагогов являются: 

 наличие многоплановых целей обучения; 

 активизация самостоятельной и творческой деятельности обучающихся; 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 использование новых педагогических технологий. 

 


