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1. Общие положения 
1.1 Положение о профильном обучении в МБОУ Матвеево-Курганской сош   

№ 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина по образовательным 
программа среднего общего образования разработано в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами  

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

  Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утв. Правительством РФ от 15 мая 
2013 г. № 792-р); 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. 
№ 2765-р); 

 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; 

 Приказом Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 



общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
222.01.2014 № 32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
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, 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 общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (БУП-
2004); 

 Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования»; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от  29.12.2010 № 189; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.; 

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

  Приказом министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.02.2014 № 60 «Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора обучающихся»; 

 Уставом МБОУ Матвеево-Курганской средней общеобразовательной 
школы № 3 имени Героя Советского Союза А.М. Ерошина; 

 Основной образовательной программой среднего общего 
образованияМБОУ матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя 
Советского Союза А.М.Ерошина 

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: 
• 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 МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя 
Советского Союза А.М.Ерошина; 
•  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 МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 
А.М.Ерошина; 
• профильный класс - это объединение обучающихся МБОУ Матвеево-
Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  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 МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 
А.М.Ерошина, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в рамках 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечивает, в т. ч., 
возможность продолжений обучения в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 
Героя Советского Союза А.М.Ерошина  определенного профиля; углубленное 
изучение предмета считается в том случае, если на его изучение отводится на 2 ч 
больше, чем на базовом уровне; 
• положение о профильном обучении в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 
Героя Советского Союза А.М. Ерошина по образовательным программам 
среднего общего образования принимается педагогическим советом школы и 
утверждается приказом директора МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 
Героя Советского Союза А.М.Ерошина. 
1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 
и (или) дополнения. 
2. Содержание профильного обучения 



2.1. Содержание профильного обучения в профильных классах МБОУ Матвеево-
Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  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. Профильное обучение в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя 
Советского Союза А.М.Ерошина Школе ведется по социально-экономическому  
направлению. 
2.3. Профильными учебными предметами в социально-экономическом профиле  
обучения являются обществознание, право, экономика и математика. 
2.4. В учебных планах профильных классов, обучающихся по образовательной 
программе МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 
А.М.Ерошина, разработанной на основе БУП-2004, количество учебных 
предметов с углубленным изучением из предметной области (предметных 
областей) по профилю обучения составляет не менее 2-х учебных предметов. 
2.5. Количество часов, отводимых на изучение профильных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) определяется в соответствии с учебным планом 
школы и составляет не меньше, чем установлено БУП - 2004. 
3. Организация профильного обучения 
3.1. Профильное обучение реализуется посредством: 
• изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках 
одной и  (или) нескольких  предметных  областей  по  выбору обучающихся  по  
программам углубленного изучения; 
• организации дополнительного образования по общеразвивающим программам. 
3.2. Профильное обучение в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя 
Советского Союза А.М.Ерошина  организуется в зависимости от запросов 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) на уровне: 
• среднего общего образования - в 10-х классах. 
3.3. Формирование профиля обучения осуществляется МБОУ Матвеево-
Курганской сош № 3 им. Героя СоветскогоСоюза А.М.Ерошина самостоятельно в 
соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) с учетом примерных профилей. 
3.4. Администрация школы не позднее мая текущего года на основании 
диагностики информирует обучающихся 9-х классов школы и их родителей 
(законных представителей) о намерении открыть профильные классы (группы) в 
следующем учебном году. 
3.5. В МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 
А.М.Ерошина может организовываться обучение по предметам на углубленном 
уровне изучения в соответствии с запросами обучающихся в классе посредством 
индивидуальных учебных планов. 



3.6. С целью подготовки к выбору профиля обучения в МБОУ Матвеево-
Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина проводится 
профильная ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках 
предпрофильной подготовки. 
4.Организация приема документов для зачисления в профильный класс 
4.1. Для решения вопроса  о зачислении в профильный класс выпускники 9-х 
классов или их родители (законные представители) представляют заявление о 
приеме на имя директора школы, аттестат об основном общем образовании. 
Документы регистрируются в журнале приема заявлений в 10-й класс.  
4.2. Профильные классы (группы) создаются приказом директора МБОУ 
Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  на 
основании решения педагогического совета с учетом интересов и (или) мнения 
обучающихся, а также имеющихся в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 
Героя Советского Союза А.М.Ерошина условий для профильного обучения не 
позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения заявителей. 
5. Порядок приема и выпуска обучающихся профильных классов 
5.1. Комплектование профильных классов осуществляется на основании 
общественного и социального запроса, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
5.2. Наполняемость профильных классов  составляет не менее 15-20   человек.  
 5.3. При зачислении в профильные классы осуществляется индивидуальный 
отбор, а также учитываются рекомендации учителей о подготовленности 
обучающегося и рекомендации педагога-психолога школы. 
5.4. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется  по заявлениям 
обучающихся, родителей (законных представителей). 
5.5.При комплектовании 10-х профильных классов соблюдаются  требования 
законодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего 
образования. 
5.6. В профильные классы принимаются обучающиеся, получившие основное 
общее образование, независимо от места получения основного общего 
образования и места проживания. 
5.7.В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие 
экзамены в независимой форме по обязательным предметам и предметам по 
выбору. 
5.8. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы 
пользуются следующие обучающиеся: 
• имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл не ниже 3,5 - 4,0. 
• победители олимпиад по соответствующим профильным учебных предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) школьного, муниципального,  регионального или 
федерального уровня; 



• обладатели похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных 
предметов" (по профильным предметам); 
• выпускники 9-х классов, получивших по итогам государственной итоговой 
аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) цо профильным учебным 
предметам. 
5.9. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), 
исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) 
отметок. 
5.10. Зачисление для обучения в профильных классах на уровне среднего общего 
образования осуществляется в соответствии с 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. 
5.11. Ознакомление учащихся, родителей (законных представителей), с Уставом 
школы и Положением о профильном обучении, учебным планом проводится во 
время приема заявлений. Администрация школы несет ответственность за 
своевременное ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей), со всеми документами, регламентирующими образовательный 
процесс в профильных классах.  
5.12. При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в 
течение учебного года.   
5.13. Комплектование профильных классов завершается не позднее сентября 
текущего учебного года. 
5.14.  Обучающиеся  школы,  решившие  изменить  профиль  обучения  и  (или) 
испытывающие трудности в обучении в профильном классе на основании личного 
заявления или заявления родителей (законных представителей) в течение 
учебного года могут переводиться для продолжения обучения в универсальный 
класс МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 
А.М.Ерошина  и (или) других школ. 
5.15. В случае неуспеваемости по результатам любого полугодия по одному из 
профильных предметов решением педагогического совета образовательного 
учреждения обучающийся может быть переведен в универсальный класс. 
5.16. В случае большого числа пропусков (в том числе и по болезни), 
приводящего к неуспеваемости, решением педагогического совета 
образовательного учреждения обучающийся может быть переведен в 
универсальный класс. 
6. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 
6.1. Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную аттестацию по 
профильным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в порядке и 
формах, установленных  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  



текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 
А.М.Ерошина. 
6.2. Промежуточная   аттестация может проводиться в следующих формах: 
тестирование, защита рефератов, творческих работ, итоговые опросы, переводные 
экзамены (устные и письменные), письменные проверочные и контрольные 
работы и т. д. Промежуточную аттестацию проводят учителя образовательной 
организации, реализующей программы профильного обучения. 
6.3. Проектная деятельность является обязательной составной частью  учебной 
деятельности обучающихся. Обучающиеся профильных классов обязаны 
подготовить и защитить индивидуальный итоговый  проект по одному из 
выбранных предметов (желательно профильных). 
6.4. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего   общего 
образования в профильных классах  (группах) проводится в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, в сроки,  устанавливаемые   
Министерством образования   РФ. 
7. Управление профильными классами  
7.1. Управление профильными классами проводится в соответствии с Уставом 
школы и правилами внутреннего  распорядка.  
7.2. Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из 
числа высококвалифицированных педагогов школы. 
8. Права и обязанности обучающихся в профильных классах 
8.1.Обучающимся в 10-х профильных классах предоставляется право: 
- свободного перехода в классы соответствующего профиля в другие 
общеобразовательные учреждения; 
- изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 
отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 
самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам 
вновь выбранного профиля; 
8.2.Обучающийся профильного класса обязан: 
- в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана; 
- своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший 
период обучения, возникшие по объективным причинам. 
8.3. Обучающиеся  обязаны посещать занятия согласно   учебному плану школы. 
9. Права и обязанности учителей-предметников 
9.1. Учитель-предметник имеет право на: 
•самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания; 
•самостоятельный выбор учебников, учебных пособий и материалов, методов 
оценки знаний обучающихся; 
•самостоятельный выбор тематики элективных курсов; 



•на повышение квалификации. 
9.2. Учитель-предметник обязан: 
•разрабатывать рабочие программы по учебным предметам, включая календарно-
тематическое планирование; 
•устанавливать график проектной деятельности обучающихся, в том числе 
исследовательской, в пределах установленных сроков. 
10.Документация и отчетность 
10.1. Образовательная организация должна иметь следующие документы: 
•Положение о профильном обучении.  
•Учебный план профильного обучения. 
•Рабочие программы по учебным предметам. 
•Отчет по результатам профильного обучения   по итогам учебного года. 
 


