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ПОЛОЖЕНИЕ  

                                            об организации профильного обучения 
 

1. Общие положения   
1.1. Настоящее Положение об организации профильного обучения разработано в 

соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с последующими изменениями), Закона Республики Хакасия 
«Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013 №60-ЗРХ ( с последующими 
изменениями), Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 
Приказом ГУО Администрации города Абакана «Об организации профильного обучения» от 
24. 10.2011 № 30, Уставом МБОУ «СОШ №20» с нормативными и правовыми актами, 

действующими в области образования и определяет организационно-методическую основу 
деятельности профильных классов (групп) в МБОУ «СОШ №20».  
 

1.2. Основные цели и задачи обучения в профильных классах (группах) 
соответствуют целям и задачам, определяющим деятельность ОУ:   

 обеспечение социализации личности; 


 предоставление учащимся оптимальных условий для получения среднего общего 
образования; 

 обеспечение непрерывности среднего общего образования: 


 создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 
соответствии с интересами; 

 обеспечение выбора уровня овладения знаниями и умениями по профилирующим 
 дисциплинам; 


 осуществление ранней профилизации, воспитание устойчивого интереса к 

избранному профилю. 
1.3. Профильные классы (группы) организуются на уровне среднего общего 

образования (10 - 11 классы) с учетом пожеланий выпускников основной школы, родителей 
(законных представителей), на основе общей специализации, и предполагают расширенное и 
углубленное изучение отдельных предметов, образовательных областей или направлений.  

 

2. Организация и содержание образовательного процесса   
2.1. Учебный план профильного класса (группы) разрабатывается в соответствии с 

примерным федеральным учебным планом. В учебном плане профильного класса(группы) 
количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов (циклов предметов), не 

должно быть меньше количества часов, определенных примерным федеральным учебным 
планом.   

2.2. Профильная подготовка обучающихся реализуется через введение профильных 
предметов, за счет федерального компонента учебного плана, и элективных учебных 
предметов, за счет школьного компонента учебного плана.   

2.3. Профильные группы открываются при наличии не менее 8 учащихся. 
Профильные классы открываются при наполняемости не менее 25 человек. 



2.4.Нагрузка обучающихся не должна превышать максимальный объем учебной 
нагрузки, определенный базисным планом, исходя из реализуемого профиля обучения.   

2.5.Образовательный процесс осуществляется наиболее опытными и 
квалифицированными преподавателями первой и высшей квалификационной категории, 
подготовленными для работы в профильном классе.   

2.6.Образовательный процесс в ОУ носит личностно-ориентированную 
направленность, может содержать широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, 
сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-воспитательной 
деятельности.   

2.7.Содержание работы, виды занятий и формы контроля в целях обеспечения 
качественной подготовки определяются учебными планами и программами, исходя из задач 
профильного обучения.   

2.8.Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования 
в профильных классах проводится в соответствии с нормативно-правовой базой Российской 
Федерации.  

 

3.Задачи деятельности профильных классов (групп) 
 
3.1.Обеспечение общедоступности для обучающихся получения образования в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями.   
3.2.Обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 

установление преемственности между общим и профессиональным образованием.   
3.3.Выявление  способностей обучающихся к тем или иным видам деятельности и их 

развитие.   
3.4.Создание условий для дифференциации содержания образования 

старшеклассников, построение индивидуальных образовательных программ.  

 

4.Организация деятельности профильных классов (групп) 
 
4.1.Классы (группы) с профильным обучением работают по образовательным 

программам, включающим:   
- обязательные учебные предметы на базовом уровне;  
- учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровне;   
- вариативной части учебного плана МБОУ «СОШ №20».   
4.2. Образовательная  программа для классов(групп) с профильным обучением 

предусматривает:  
- овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам и изучение элективных учебных предметов;  
- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности;  
- подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, дальнейшему 

самостоятельному творческому обучению. 
 
4.3.Образовательный процесс в классах (группах) с профильным обучением содержит 

широкий спектр форм обучения и воспитания, сочетающих традиционные и 
нетрадиционные подходы к разным видам учебно-воспитательной деятельности.   

. 

5. Управление классами с профильным обучением  
5.1.Деятельность классов с профильным обучением организуется в соответствии с 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка образовательной организации.   
5.2.Педагогический коллектив для работы в классах с профильным обучением 

формируется из высококвалифицированных педагогических работников.  

 


