


1.Общие положения 
 

1.1. Положение о профильном обучении в Березовском муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №2» (далее – Школа) по образовательным программам среднего общего 
образования (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

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

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 
ФГОС) среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413; 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (далее – ФКГОС), утв. приказом Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089; 

• Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования 
России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(далее – СанПиН), утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

• письмом Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

• уставом БМАОУ СОШ №2; 
• основной образовательной программой среднего общего образования 

БМАОУ СОШ №2. 

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: 
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• 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 ОО; 

• 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 ОО; 

• профильный класс (профильная группа) – это объединение (группа) 
обучающихся ОО 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 ОО, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в 
рамках учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая 
обеспечивает в т. ч. возможность продолжений обучения в ОО 
определенного профиля; углубленным изучение предмета считается в том 
случае, если на его изучение отводится на 2 ч больше, чем на базовом 
уровне. 

1.4. Школа организует профильное обучение по программам среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС СОО. 

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

                                2. Содержание профильного обучения  

2.1. Содержание профильного обучения в профильных классах ОО обеспечивается 
за счет углубленного изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), дифференциации и индивидуализации обучения, преемственности 
между основным общим, среднем общим и профессиональным образованием. 

2.2. Прием на обучение в профильные классы осуществляется в соответствии с 
Правилами приема в БМАОУ СОШ №2, утвержденными приказом БМАОУ СОШ 
№2 от 30.08.2020 

2.2. Профильное обучение в БМАОУ СОШ №2 ведется по следующим 
направлениям: 

• гуманитарному; 
• социально-экономическому; 
• естественнонаучному; 
• технологическому; 
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• универсальному (непрофильному). 

2.3. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) в 
соответствующих профилях обучения являются: 

• гуманитарный профиль – русский язык, литература, иностранный язык 
(английский, немецкий и т. д.), история, право; 

• социально-экономический профиль –математика, информатика, экономика; 
• естественнонаучный профиль – химия, биология, математика; 
• технологический профиль – физика, математика, информатика и ИКТ; 

2.4. Основные цели и задачи классов профильного обучения: 

• обеспечение социализации личности; 
• предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего 
общего образования; 
• обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по 
профилирующим дисциплинам; 
• создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 
соответствии с их интересами и наклонностями; 
• осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к 
избранному профилю. 
 
                           3. Формирование профильных классов. 
 
3.1. Создание классов профильного обучения происходит на основании приказа 
Школы с предварительным анкетированием детей и их родителей (законных 
представителей), принятием решения педагогическим советом Школы. 
3.2. Выпускники 9-х классов Школы и их родители (законные представители) 
выбирают профиль обучения исходя из предлагаемых Школой вариантов учебного 
плана в соответствии с ФГОС СОО. 
3.3. Комплектование 10-х классов профильного обучения осуществляется из 
выпускников 9-х классов и других желающих в летний период перед началом 
учебного года в сроки, установленные Школой, по результатам индивидуального 
отбора. 
3.3.1. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
организации для получения среднего общего образования для профильного 
обучения (далее - индивидуальный отбор) могут быть все граждане, которые 
имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, 
проживающие на территории Свердловской области. 
3.3.2. Примерный перечень учебных предметов, соответствующих примерным 
профилям обучения на уровне среднего общего образования, разрабатывается 
министерством образования и науки Свердловской области (далее - примерный 
перечень предметов). 
3.3.3. В целях информирования обучающихся и родителей (законных 
представителей) о порядке организации индивидуального отбора в средствах 



 

 

4 

 

массовой информации, на официальных сайтах и информационных стендах в 
БМАОУ СОШ №2 публикуются следующие документы: 
до 1 декабря текущего учебного года: 

• данное Положение; 
• перечень профилей обучения класса(ов) (групп), которые планируется 

открыть в образовательной организации с 1 сентября следующего 
учебного года; 

• перечень учебных предметов, по которым будет проводиться 
профильное (углубленное) обучение на уровне среднего общего 
образования в образовательной организации, сформированный в 
соответствии с примерным перечнем предметов; 

не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора: 
• количество мест в классах (группах), реализующих 

общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных учебных 
предметов или профильного обучения; 

• сроки, время, место подачи заявлений. 
3.3.4.  Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 
организации не позднее 3 календарных дней до даты начала проведения 
индивидуального отбора, установленного организацией в информационном 
сообщении в соответствии с пунктом 3.6. Порядка. 
3.3.5. К заявлению, указанному в пункте 3.7. Порядка, прилагаются: 

- копия аттестата об основном общем образовании (для выпускников 9-х 
классов), 

- справка с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) по 
учебным предметам соответствующим выбранному профилю в соответствии с 
примерным перечнем предметов (для выпускников 9-х классов). 

Родители (законные представители) имеют право представить копии грамот, 
дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, 
соответствующие выбранному профилю обучения, за последние 2 года. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления на 
участие ребенка в индивидуальном отборе в образовательную организацию для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, о 
перечне представленных документов. 
3.3.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 
следующих критериев: 

1) результаты ГИА по учебным предметам, соответствующим 
выбранному профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем предметов 
(для выпускников 9 классов); 

2) результаты ГИА по обязательному(ым) учебному(ым) предмету(ам); 
3) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 
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4) наличие документов, подтверждающих достижения за 
последние 2 года в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней 
(муниципального, зонального, регионального, всероссийского, международного), 
соответствующих выбранному профилю (направленности) обучения.  

При наличии свободных мест в открываемых профильных классах по 
состоянию на 25 августа индивидуальный отбор допускается осуществлять по 
результатам одного из сданных в ходе государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования предметов по выбору, необходимого 
для приема в классы соответствующей профильной направленности. 
3.3.7. Индивидуальный отбор обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 
результатов ГИА по обязательным учебным предметам на любой профиль по их 
выбору. 
 
         4. Особенности образовательного процесса при профильном обучении 
 
4.1. Содержание и организация образовательного процесса в классах профильного 
обучения определяется основной образовательной программой среднего общего 
образования (далее – ООП СОО) и локальными нормативными актами Школы. 
4.2. Нагрузка обучающихся в классе профильного обучения не должна превышать 
максимального объема учебной нагрузки. 
4.3. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных 
предметов. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 
план содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 
СОО. 
4.4. Учебный план независимо от профиля обучения в обязательном порядке 
содержит учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 
4.5. Учебный план профиля обучения, кроме универсального, содержит не менее 
трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 
предметной области. В учебном плане предусматривается выполнение 
обучающимся индивидуального проекта. 
4.6. При профильном обучении предусматриваются курсы по выбору, в том числе 
элективные, в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
4.7. Курсы, выбранные обучающимися, и связанные с ними практики, проекты, 
исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми 
обучающимися. Знания обучающихся по элективным курсам оцениваются на 
общих основаниях. Набор и содержание элективных курсов Школа определяет 
самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями. 
 
4.8. Для проведения занятий по профильным учебным предметам и курсам по 
выбору класс при его наполняемости не менее 25 обучающихся может делиться на 
две группы при наличии финансирования и соответствующей материальной базы. 
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4.9. Приоритетными направлениями при организации образовательной 
деятельности в профильных классах являются: 
• активизация самостоятельной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 
• использование активных методов обучения; 
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности; 
• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
4.10. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в 
соответствии с учебными планами среднего общего образования по профилям, 
согласовываются руководителями школьных методических объединений учителей 
и утверждаются приказом директора Школы в составе ООП СОО. 
4.11. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций 
развития класса промежуточная аттестация по профильным учебным предметам 
(учебная сессия) проводится два раза в учебном году с обязательным срезом 
знаний в виде письменной работы или устного экзамена (по решению 
педагогического совета Школы) по окончании семестра в 10 - 11 классе, 
осуществляется сравнительный анализ результатов обучающихся в начале и в 
конце реализации рабочей программы. 
4.12. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512, в сроки, устанавливаемые уполномоченными органами власти. 
4.13. Обучающимся в профильных классах может быть предоставлено право 
изменения профиля обучения в течение учебного года при отсутствии 
академической задолженности за прошедший период обучения по заявлению 
обучающегося и (или) его родителя (законного представителя). 
4.14. Библиотека Школы дополнительно комплектуется учебной, справочной и 
научно-популярной литературой по реализуемым Школой профилям обучения. 
 



Приложение. 
  

Место для 
Фотокарточки 
 
 
 
М.П. 

 
 
 

 
Зачетная книжка  

обучающегося 
БМАОУ СОШ №2 

 
 
 
 
 

                                      ___________ 
                         Подпись обучающегося                                        
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.  

 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа№2». 

(полное наименование образовательной организации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА № ____ 
 
__________________________________________________________    . 
 
______________________________________________________________     
 
______________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 
 

 

Профиль                                                      . 
 
 

 
 
 
Зачислен приказом от «__» ___________ 2021 г. № __________  
 

Директор БМАОУ СОШ №2                 ___________________  
                                (подпись)         (Ф.И.О.) 

 
 
Дата выдачи зачетной книжки      «__» ______________2022 г.   
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                                                                                                                               ____ семестр 2020_/2021 учебного года                                             
                                                                                                                               профиль   ___________________________  
 
                                                                                                                                ________________________________________________ 
                                                                                                                                (Фамилия И.О. обучающегося) 

 
 

 
Результаты промежуточной аттестации 

      № 
п/п 

Наименование 
учебного 

предмета, курса 

Дата 
сдачи 

Оценка Подпись 
препода
вателя 

Ф.И.О. 
преподавате

ля 
  

 
          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

 
                                                                                                                              Заместитель директора                        /  ____________________/                                                    
. 
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                                                                                                                                ____ семестр 20__/20__ учебного года  
 
                                                                                                                               профиль ______________________________ 
 
                                                                                                                              ______________________________________________________ 
                                                                                                                              (Фамилия И.О. обучающегося)     

 
 

 
Результаты промежуточной аттестации 

      № 
п/п 

Наименование 
учебного 

предмета, курса 

Дата 
сдачи 

Оценка Подпись 
препода
вателя 

Ф.И.О. 
преподавате

ля 
  

 
          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

                                                                                                                  .      Заместитель директора                      /                                  /     
                                                                                                                         Обучающийся переведен в 11 класс/допущен к ГИА                     
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                                                                                                                               Результаты диагностических работ                                             
                                                                                                                                
 

 
 

 
 

      № 
п/п 

Предмет, направление Результат Оценка/степ
ень/уровень 

  
 

      
 
 
 

  

  
 

      
 
 
 

  

  
 

      
 
 
 

  

  
 

      
 
 
 

  

  
 

      
 
 
 

  

  
 

      
 
 
 

  

 
                                                                                                                              Заместитель директора                        /  ____________________/                                                    
. 
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                                                                                                                     202___/20___  учебного года                                      
 
                                                                                                                      Индивидуальный  проект на тему: 
                                                                                                                      __________________________________________________________  
                                                                                                                       
                                                                                                                      __________________________________________________________ 
                                           
                                                                                                                      __________________________________________________________ 
 
                                                                                                                      __________________________________________________________ 
 
                                                                                                                      __________________________________________________________ 
 
                                                                                                                      __________________________________________________________ 
 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                     Дата защиты:_______________________________ 
 
                                                                                                                      Итоговая оценка за исследовательскую    работу:_______________ 
                                                                                                                       
                                                                                                                      Тьютор проекта:___________________________________________ 
 
                                                                                                                      Руководитель напрвления__________________________________ 
 
                                                                                                                      _________________________________________________________ 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                     Заместитель директора________________/____________________/ 
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