
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1. Профильное обучение – это система специализированной 

подготовки учащихся старших классов, ориентированной на 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, учет интересов, 

склонностей, способностей учащихся в соответствии с их 

профессиональным выбором, подготовкой к продолжению 

образования после окончания средней школы. 

1.2. Профильное обучение направлено на реализацию учащимися 

компететностно-ориентированного учебного процесса через 

индивидуальную образовательную программу и индивидуальный 

учебный план. 

1.3. Профильное обучение в старших классах осуществляется в 

соответствии с «Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года», «Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования» и настоящим 

Положением. 

1.4. Основные задачи: 

 организовать обучение учащихся старших классов по 

профильным программам, обеспечивающим возможность 

учитывать познавательные интересы всех учащихся; 

 создать условия для равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с 

их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 создать условия для построения школьниками индивидуальных 

образовательных планов; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным 

образованием, более эффективно подготовить учащихся к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

 

2. Организация учебно-воспитательного процесса 

 

2.1. Комплектование старших классов происходит на основании выбора 

учащимися профиля и уровня изучения: базового, углубленного. 

2.2. Учащимся предоставляется возможность самостоятельно составить 

свой учебный план, руководствуясь своим выбором и предложением 

школы, и свой индивидуальный образовательный план. 

2.3. Для обучения по предметам создаются учебные группы, в которые 

входят учащиеся, выбравшие одинаковые программы и уровень 

изучения данного предмета. 

2.4. Из учебных групп формируются профили. Их количество 

определяется выбором учащихся. 

2.5.  Для обеспечения преемственности воспитательной работы 

сохраняются классные коллективы. 



2.6. Расписание занятий является индивидуализированным, составляется 

в соответствии с индивидуальными планами учащихся. 

2.7. Учет посещаемости и успеваемости ведется в классных журналах. 

2.8. Режим работы профильной школы состоит из: 

 обязательных занятий по базовым курсам; 

 обязательных занятий по профильным курсам; 

 элективных курсов – обязательных занятий по выбору учащихся; 

 необязательных занятий по выбору учащихся. 

2.9. Для рассмотрения и решения основных вопросов научно-

методического сопровождения создается ВТК «Профильное 

обучение». 

 

3. Содержание образования 

 

3.1. Содержание образования складывается из двух компонентов: 

базового и углубленного. 

3.2. Объем учебного плана для каждого из учащихся индивидуален. 

3.3. Ученику предоставляется возможность смены индивидуального 

учебного плана в любой момент учебного процесса. 

Ответственность в данном случае возлагается на учащегося. 

3.4. Учащиеся овладевают исследовательскими и проектными методами 

освоения учебного материала в старшей школе. 

 

4. Нормативно-правовая база 

 

4.1. Функционирование профильных классов осуществляется на основе 

Положения о профильном обучении в старших классах МБОУ СОШ  

№ 94г.о.Самара, которое составлено на основе Концепции обучения 

на старшей ступени общего образования. 

4.2. Для профильного обучения в 10 класс зачисляются лица, имеющие 

основное общее образование, на основании поданного заявления. 

4.3. Выбор профиля и условия закрепления бланком заявления, 

включающим индивидуальный учебный план учащихся (ИУП). 

Заявление подписывается родителями учащегося или лицами, их 

заменяющими. 

4.4. Обучение осуществляется на основе индивидуальных учебных 

планов (ИУПов). 

4.5. Финансирование учебного плана производится на основании 

рекомендаций Министерства образования России. 
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