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Положение о профильном обучении  

на уровне среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение  о профильном обучении в МОУ лицей №1 (далее – 

Учреждении) разработано в соответствии  со статьями 15, 66, 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Главной целью профильного обучения является обеспечение 

доступности получения обучающимися полноценного образования в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, 

обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, установление преемственности между общим и 

профессиональным образованием. 

1.3. Профильное обучение в 10-11 классах осуществляется через сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений района.  

1.4. Профильное обучение организуется по индивидуальным учебным 

планам. 

          Индивидуальный учебный план содержит три раздела:  

- учебные предметы на базовом уровне; 

- учебные предметы на профильном уровне;  

- элективные учебные предметы.  

1.5. Для обучения по конкретному профилю обучающийся выбирает не 

менее двух учебных предметов на профильном уровне, которые определяют 

направление специализации  образования в данном профиле. 

1.6. Обучающимся предоставляется право выбора элективных учебных 

предметов, поддерживающих изучение профильных предметов, и 

дополняющих базовые предметы. 



1.7. Профильные предметы и элективные учебные предметы, 

поддерживающие изучение профильных предметов, осваиваются в 

Ресурсных центрах профильного обучения. 

          Перечень элективных учебных предметов, дополняющих базовые 

предметы, Учреждение определяет самостоятельно.  

1.8.   Открытие профильных классов (групп) осуществляется на основании 

приказа директора при условии: 

- наличия квалифицированных специалистов (педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, прохождение курсов повышения 

квалификации по профильному предмету); 

- наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного 

процесса по профильным учебным предметам; 

- наличия программно-методического обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным предметам; 

- социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

2.1. Учебный план на уровне среднего общего образования разрабатывается 

на основе базисного учебного плана.  

2.2. Преподавание профильных предметов ведётся по рабочим программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 

образования и науки РФ и авторскими программами, соответствующими 

профилю обучения.  

          Программа изучения профильных предметов должна гарантировать 

обучающимся профильный уровень содержания, соответствующий 

государственному образовательному стандарту по данному предмету. 

2.3.   Нагрузка обучающихся не должна превышать максимального объёма 

учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, а также требований 

санитарных правил и норм: 



- обязательный минимальный объём учебной нагрузки составляет 34 учебных 

часа в неделю; 

- предельно-допустимый объём учебной нагрузки составляет 37 учебных 

часов в неделю. 

2.4. Режим занятий обучающихся определяется индивидуальным учебным 

планом, расписанием уроков и элективных учебных предметов. 

2.5.   Промежуточная аттестация обучающихся в профильных классах 

(группах) предполагает обязательную сдачу экзаменов по  двум профильным 

предметам.  

2.6.   Психологами Учреждения осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение профильного обучения. 

2.7.   Основаниями для реорганизации или закрытия профильных классов 

(групп) являются: 

- невыполнение Учреждением функций, отнесённых к его компетенции; 

- отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у 

обучающихся; 

- невостребованность профилей. 

 

3.  Порядок комплектования профильных классов  

3.1. Зачисление обучающихся в профильные классы производится на 

основании их заявления, решения приёмной комиссии по индивидуальному 

отбору и оформляется приказом директора. 

3.2.  Комплектование профильных классов завершается 30 августа. 

3.3.  В случае возникновения затруднений в усвоении программного 

материала или по каким-либо другим объективным причинам обучающийся 

имеет право внести изменения в индивидуальный учебный план с 

разрешения директора и по личному заявлению. 

3.4. Отчисление осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 


