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1. Общие положения.  

Согласно Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утверждённой приказом Министерства образования Российской Федерации от 18. 07. 2002 г. № 2783, 

профильное обучение является "средством дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющие за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательною процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 

обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами. 

1.1. Цель профильного обучении на старшей ступени: 

Целью профилизации старшей школы является - предоставить 

учащимся возможность спроектировать свое будущее и сформировать необходимые                

ресурсы для осуществления осознанного профессионального выбора.  

 

 1.2. Основные задачи профильного обучения: 

- обеспечение социализации личности; 

 

- предоставление учащимся оптимальных условий для получения среднего (полного) общего 

образования; 

 

- обеспечение непрерывного среднего (полного) общего образования; 

 

- обеспечение углубленного овладения знаниями и умениями по профилирующим дисциплинам; 

 

- создание условия для развития творческих способностей учащихся в соответствии с интересами и 

наклонностями; 

 

- осуществление ранней профилизации, воспитания устойчивого интереса к избранному профилю. 

1.3. Профильное обучение начинается на III ступени обучения (10-11 классы) с учетом желания 

выпускников основной школы, родителей (законных представителей). 

2. Организация образовательного процесса в условиях профильного обучения 

2.1. Способы организации профильного обучения: 

- реализация профильных образовательных программ на основе индивидуальных учебных планов, 

- реализация профильных образовательных программ на основе профильных классов, групп. 

2.2. Реализация профильных образовательных программ на основе индивидуальных учебных планов 

предусматривает различные формы организации учебной деятельности, обеспеченные 



информационной и консультационной педагогической поддержкой, и может предполагать 

частичный отказ от классно-урочной системы обучения. 

Учебные группы в условиях реализации профильных образовательных программ на основе 

индивидуальных учебных планов могут формироваться из учащихся одного или разных классов, для 

освоения, как элективных курсов, так и профильных и непрофильных предметов. 

 2.3. Реализация профильных образовательных программ на основе индивидуальных учебных планов 

как способ организации образовательного процесса должна удовлетворять следующим требованиям: 

- осуществление на предшествующей ступени предпрофильной подготовки; 

 

- построение учебного плана и образовательных программ на основе государственного стандарта 

общего образования и Федерального БУП 2004 г., БУП Самарской области 2005 г., изменений в 

Федеральный БУП и иными распорядительными документами Министерства образования и науки 

Самарской области.  

 

- функционирование нормативно утвержденной процедуры, обеспечивающей конструирование 

индивидуальных учебных планов и профильных образовательных программ самими учащимися; 

 

- функционирование системы обеспечения качества профильного обучения; 

 

- применение объективной и гибкой накопительной системы оценивания образовательных (учебных, 

творческих) достижений учащихся; 

 

- наличие процедуры коррекции профильных образовательных программ и индивидуальных учебных 

планов; 

 

- выпускники в ходе государственной (итоговой) аттестации сдают в качестве экзаменов по выбору 

экзамены по профильным предметам в форме, устанавливаемой региональным органом управления 

образованием на основе Положения о государственной (итоговой) аттестации Минобрнауки РФ  

3. Содержание профильного обучения 

 3.1. Структура профильного обучения включает: 

- обязательный базовый компонент образования; 

 

- профильные дисциплины; 

 

- элективные курсы. 

3.2. Образовательные программы для учащихся профильного обучения предусматривают: 

- овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по профильным 

дисциплинам и изучение элективных курсов; 

 

- формирование и развитее навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности; 

 

- подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному творческому 

обучению в вузе. 

3.3. Посещение элективных курсов является обязательным для учащихся в классах с профильным 

обучением. 



3.4. Образовательный процесс профильного обучения носит личностно-гуманную направленность, 

содержит широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные 

подходы к разным видам учебно-воспитательной деятельности. 

4. Права обучающихся в условиях профильного обучения 

 4.1. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

деятельность учреждения. 

 4.2. За учащимися, поступающими в 10 класс, сохраняется право выбора профиля по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 4.3. Обучающимся в 10 – х профильных классах может быть предоставлено право изменения 

профиля обучения при следующих условиях: 

      отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

      самостоятельной сдачи зачётов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

      письменного ходатайства родителей (законных представителей) 

5. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильного обучения 

 5.1. Финансирование деятельности профильного обучения осуществляется из средств, выделяемых 

учредителем образовательного учреждения. 

5.2. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющим профильное 

обучение, осуществляется в соответствии с Законом "Об образовании". Типовым положением об 

образовательном учреждении. 

 5.3. Образовательный процесс в профильном обучении осуществляется педагогами, прошедшими 

соответствующую курсовую подготовку. 

6. Права и обязанности участников профильной подготовки. 

1. Администрация и педагогический коллектив берет на себя обязательства:  

- обеспечить овладение всеми учебниками базового уровня; 

- предоставить учащимся для выбора достаточное количество элективных курсов; 

- обеспечить организацию учебного процесса в соответствии с БУПом и СанПинами ; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения; 

2. ОУ имеет право: 

- предоставить выбор элективных курсов, исходя из реальных возможностей ОУ; 

- запрашивать необходимую информацию по организации профильного обучения и элективных 

курсов; 

- осуществлять контроль преподавания профильных предметов и элективных курсов. 

3. Права и обязанности учащихся: 

Учащийся обязан: 

- овладеть знаниями и умениями базового и профильного уровня; 

- должен выбрать не менее 2 часов в неделю элективных курсов; 

- посещать профильные занятия и элективные курсы; 

 - при изменении выбора обязательных предметов - обязан написать заявление, ликвидировать 

академическую задолженность в течение 1 месяца. 



Учащийся имеет право: 

- выбрать профильные предметы, элективные курсы в соответствии с собственными интересами и 

потребностями; 

- изменить профиль обучения перед началом 2 полугодия 10 класса и 1 полугодия 11 класса при 

следующих условиях: 

- отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения, 

- самостоятельной сдачи зачётов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь  выбранного 

профиля, 

- письменного ходатайства родителей (законных представителей); 

- выбрать 2 ч (в неделю) элективных курсов, предложенных в рамках программ дополнительного 

образования, 

- поменять элективный курс на любом этапе обучения; 

- получить информацию о возможностях выбора профиля и элективных курсов; 

- обращаться за помощью по профессиональному самоопределению к педагогам, организатору-

консультанту профильного обучения, классному руководителю. 

4.Родители обязаны: 

- обеспечивать посещение своими детьми- учащимися системы занятий на базовом профильном 

уровне, а также элективных курсов; 

- обеспечить выполнение предложенных программ обучения в полном объеме; 

- помогать своим детям- учащимся в профессиональном самоопределении. 

Родители имеют право: 

- помог ать учащимся в выборе профиля, элективных курсов; 

- вносить свои предложения по организации профильного обучения учащихся; 

- обращаться за помощью к  педагогу в случае затруднений в  выборе и изучении профильных 

предметов и элективных курсов; 

- имеет право на полную и достоверную информацию об организации профильного обучения и 

предлагаемых элективных курсах. 

5. Педагог обязан: 

- составить УМК по профильным предметам, предлагаемым элективным курсам, 

- обеспечить усвоение школьниками программ базового и профильного уровня; 

- анализировать эффективность работы элективного курса; 

- классный руководитель обязан контролировать посещаемость  элективных курсов и   своевременно 

информировать об этом родителей и администрацию ОУ; 

- педагог обязан фиксировать прохождение программного учебного материала и посещаемость   

занятий в классных журналах, а элективных курсов в специальных журналах; 

- пройти курсовую подготовку по профильному обучению. 

 

Педагог имеет право: 

- получать помощь со стороны администрации школы в соответствии УМК; 

- предлагать тематики элективного курса по своему усмотрению; 

- принимать участие в анализе результативности работы школы по профильному обучению; 

- имеет право на поощрение по результатам работы в профильных классах. 
 

 

 

 

 

 

 

 


