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ПОЛОЖЕНИЕ 
о профильном обучении в ГБОУ Школа №507 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

▪ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

▪ Приложения к письму Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 

№ 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся», Устава ГБОУ Школа №507, 

▪ Приказа Минобрнауки от 04 сентября 2014 г. N 1204 г. (13 октября 2015 г., 22 июля 

2016 г., 27 октября 2017 г.) 

▪ Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов" 

▪ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

▪ В соответствии с действующими перечнями международных договоров о взаимном 

признании документов об образовании.  
 

1.2. Основные цели и задачи профильного обучения: 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда 

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

полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено на 

реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной 

образовательной траектории. 

1.3. Профильные классы (группы) открываются при условии: 
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■ наличие высококвалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, 

связанное с профилем обучения 

■ наличие необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным курсам; 

■ наличие программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных 

курсов, 

▪ наличие социального запроса на соответствующий профиль обучения 

▪ наличия учащихся в группе по одному предмету не менее 12 человек. 

1.4. Профильные группы обеспечивают обучающимся: 

▪ право на получение среднего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов; 

▪ повышенный уровень подготовки по выбранному ими профилю; 

▪ развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями; 

▪ формирование у учащихся навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

работы; 

▪ непрерывность между программами общего и профессионального образования. 

 

1.5. Профильные классы (группы) организуются на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы) с учетом выбора профиля выпускниками основной школы, 

родителями или лицами их заменяющими, на основе общей специализации и предполагают 

изучение не менее 3 предметов на профильном уровне. 

 

1.6. Выпускники ГБОУ Школа №507, получившие аттестат об основном общем 

образовании, заявляют о выборе изучения отдельных предметов, образовательных областей или 

направлений на профильном уровне до 1 марта текущего учебного года вместе с подачей 

заявления об участии в Государственной Итоговой Аттестации. 

 
1.7. Количество профильных групп на каждые два года (10-11 класс) обучения 

определяется администрацией школы на основании изучения образовательных запросов 

обучающихся и их родителей. Характер профилей определяется обучающимися самостоятельно 

на сновании существующего перечня (Приказа Минобрнауки от 04 сентября 2014 г. N 1204 г. 

(13 октября 2015 г., 22 июля 2016 г., 27 октября 2017 г.) 

 

1.8. Основой для распределения обучающихся по учебным группам является 

совокупность индивидуальных учебных планов (ИУП) старшеклассников. 

 
 

2. Организация и содержание образовательного процесса. 

 

2.1 Профильное обучение в Школе осуществляется на основе многопрофильной 

модели среднего общего образования и базируется на основе выбора учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в следующих вариативных рамках: 

Инженерное и технологическое направления: 

Физика-математика -информатика 

Физика-математика-химия 

Медицинское направление: 

Химия-биология 

Химия-математика-биология 

Социально-гуманитарное и гуманитарное направления: 

Обществознание (право) -история -английский язык 

Обществознание (право)-история-литература 
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Обществознание (право/экономика)-математика-английский язык 

Английский язык-история-литература 

 
 

2.2. Обучение по программам профильного обучения осуществляется только в очной 

форме. По программам обучения базового уровня в очной, очно-заочной и заочной формах. 

 

2.3. Учебный план профильного обучения разрабатывается Школой в соответствии с 

ФГОС СОО. Количество часов, отведенное на изучение обязательных предметов базового 

уровня – не менее 64 за два года обучения. Нагрузка обучающихся не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, определенного СанПиН, исходя из реализуемого 

профиля обучения. 

 

2.4. Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанными 

педагогами в соответствии с примерными программами по предметам и в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, или по авторским программам, утверждаемым образовательной 

организацией.  

 

2.5. Профильная подготовка обучающихся реализуется путем обучения по 

программам углубленного уровня, элективных и факультативных курсов, индивидуального 

проекта обучающегося, программ дополнительного образования, а также в рамках практик и 

лекций на базе организаций СПО и высшего образования. Перечень и содержание профильных 

элективных и факультативных курсов определяется Школой самостоятельно и в рамках 

договоров с СПО и высшего образования. 

 

2.6. Элективные и факультативные курсы способствуют удовлетворению 

разнообразных образовательных запросов обучающихся и могут проводиться с привлечением 

специалистов ВУЗов и учреждений дополнительного образования. Программы элективных 

курсов разрабатываются педагогами самостоятельно и являются частью образовательной 

программы Школы. Элективные курсы являются внеурочной деятельностью. 

 

2.7. Школа вправе реализовывать дополнительные образовательные программы 

профильного обучения и подготовки к итоговой аттестации на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

2.8. С целью создания условий для увеличения возможностей выбора обучающимися 

моделей своего дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации обучения и более 

полного удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся учебный 

план учащихся, осваивающих среднее общее образование формируется на основе ИУП 

(индивидуальных учебных планов). Основой для разработки ИУП является дифференциация 

содержания путем разделения на базовый и профильный уровни обучения. Количество 

обучающихся в профильных группах составляет не менее 12 человек, в иных случаях 

профильная подготовка реализуется посредством элективных и/или факультативных курсов, 

являющихся частью обязательной нагрузки, внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием. 

 
2.9. Содержание и формы учебных занятий групп базового и профильного уровней 

определяются учебными планами и программами, исходя из задач профильного обучения. 

 

2.10. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением «О 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации Школы». В целях контроля качества 

профильного обучения администрацией Школы не реже 2-х раз в год проводится 
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промежуточная аттестация по профильным предметам и последующий сравнительный анализ 

результатов. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 

советом школы. Учащимся, имеющим академическую задолженность или получившим в ходе 

промежуточной аттестации оценку «неудовлетворительно» хотя бы по одному профильному 

предмету, предоставляется право продолжить обучение по общеобразовательным программам в 

общеобразовательном классе (группе), оставляя за собой право повторного поступления в 

профильный класс (группу) на общих основаниях в соответствии с п. 3 настоящего Положения. 

 

2.11. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах (группах) проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации, нормативными актами органов управления 

образованием. 

 

3. Порядок приема (зачисления) в профильные классы. 
 

3.1. В 10 классы профильного обучения принимаются граждане РФ, имеющие 

основное общее образование и не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям 

интенсивным интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня 

сложности. 

 

3.2. Иностранные граждане, имеющие право на получение среднего общего 

образования и проживающие на территории, за которой закреплена указанная образовательная 

организация имеющие аттестат об основном общем образовании, принимаются в Школу для 

получения СОО по программам базового и профильного уровней на общих основаниях. 

 
3.3. Основанием для зачисления в профильные классы (группы) являются результаты 

образовательной деятельности обучающегося на ступени ООО: 

▪ результаты ГИА соответствующие выбранному профилю обучения 

▪ результаты Олимпиад, конкурсов 

▪ результаты внешней оценки качества образования. 

 

3.4. Прием в 10 профильные классы проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) из числа обучающихся, проявивших склонности к изучению отдельных 

предметов, образовательных областей или направлений, а также на основании предоставления 

следующих документов: 

▪ заявления обучающегося на имя директора с указанием предметов профильного 

обучения 

▪ аттестата об основном общем образовании; 

▪ выписки из протоколов государственной итоговой аттестации; 

▪ медицинской карты ребенка с результатами медосмотра текущего года. 

 

3.5. В 11 профильные классы прием осуществляется только при наличии свободных 

мест. 

 

3.6. Преимущественным правом зачисления в 10 профильные классы пользуются: 

▪ выпускники 9 классов, получившие аттестат особого образца; 

▪ победители регионального и заключительного этапов ВСОШ и конференций по 

выбранному учащимся профилю. 

 

3.7. Для рассмотрения заявлений о приеме в классы профильного обучения приказом 

директора создается Приемная комиссия. 
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3.8. При поступлении в профильные классы, обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены со следующими документами: 

▪ Уставом ГБОУ Школа №507; 

▪ Настоящим Положением; 

▪ Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации; 

▪ Индивидуальным Учебным Планом учащегося 

 

3.9. Зачисление в профильные кассы оформляется приказом директора и доводится до 

сведения заявителей. 

 

3.10. Профильные группы и индивидуальные учебные планы формируются 

заместителем директора. При необходимости могут быть сформированы смешанные группы из 

учащихся различных профилей для изучения предметов на базовом уровне. 

 
3.11.  Поступающий в 10 профильный класс по результатам комплектования 

профильных классов имеет право подать письменную апелляцию о несогласии с результатами 

зачисления. Апелляции рассматриваются конфликтной комиссией школы, утвержденной 

приказом директора. 

 

4. Условия смены профиля обучения. 

 

4.1. Изменение ИУП обучающегося возможно в случаях: 

▪ при возникновении необходимости изучения других предметов на повышенном уровне, 

в связи с изменением жизненных планов, связанных с выбором на будущее того или иного 

ВУЗа, колледжа и т. д. 

▪ в случае невыполнения обучающимся ИУП на основании результатов промежуточной 

аттестации (п.2.10). 

 

4.2. Сроки перевода (смены групп обучения): 

▪ по результатам аттестационного периода (полугодия, года) 

Изменение ИУП в другие сроки запрещено. 

 

4.3. Условия перехода из одной предметной группы в другую. 

Ученик 10-го класса имеет право изменения уровня изучения предмета и перехода в 

другую предметную группу при условии: 

▪ наличия свободных мест в группах; 

▪ отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

▪ письменного заявления родителей (законных представителей); 

▪ успешное прохождение промежуточной аттестации по профильным предметам 

выбранного профиля 

 

5. Финансовое обеспечение 

Финансирование учебного плана профильных классов осуществляется за счет бюджетных 

средств в установленном учредителем школы порядке. 


