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I. Общие положения

1.1. Положение о профильном обучении в образовательной организации (далее
– ОО) по образовательным программам среднего общего образования (далее –
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ);
• 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;
• 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"
(далее – СанПиН), утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;
• Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения";
• Постановлением Правительства Саратовской области от 29.05.2014 № 313П "Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в областные государственные образовательные
организации и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения»:
• Приказом министества образования Саратовской области от 09.10.2018 №
2092 «Об утверждении перечня профильных предметов»:
• уставом МОУ «СОШ № 95 с УИОП»;
• основной образовательной программой среднего общего образования ОО;
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 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; углубленное изучение предмета считается в том
случае, если на его изучение отводится на 2 ч больше, чем на базовом
уровне;
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, средним общим и профессиональным
образованием.
2.2. Формирование профиля обучения осуществляется ОО самостоятельно в
соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) с учетом примерных профилей.
2.3. С целью подготовки к выбору профиля обучения ОО проводится
профильная ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках
предпрофильной подготовки.
2.4. Администрация ОО не позднее января текущего года на основании
диагностики информирует обучающихся 9-х классов ОО и их родителей
(законных представителей) о намерении открыть профильные классы (группы) в
следующем учебном году.
2.5. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы
(группы) пользуются следующие обучающиеся:
• имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл не ниже 4,7
• победители олимпиад по соответствующим профильным учебных
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) регионального или федерального
уровня;

• обладатели похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (по профильным предметам);
2.6. Перечень учебных предметов, по которым проводятся конкурсные
испытания, и перечень профильных предметов по каждому профилю обучения
для обучающихся, планирующих продолжить обучение по программам среднего
общего образования в классах профильного обучения областных
государственных образовательных организаций, утверждается министерством
образования;
2.7. Прием документов для осуществления индивидуального отбора:
в класс (классы) профильного обучения, в том числе на основе
индивидуальных учебных планов, осуществляется до 15 июля текущего года.
2.8. Прием и регистрация документов, представленных родителями
(законными представителями) обучающихся, осуществляется работником
образовательной организации, ответственным за прием и регистрацию входящей
корреспонденции, в журнале приема заявлений по индивидуальному отбору.
2.9 Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:
 входящий номер заявления;
 перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью работника образовательной организации,
ответственного за прием и регистрацию входящей корреспонденции,
и печатью образовательной организации;
 сведения о сроках уведомления о зачислении;
 контактные телефоны для получения информации;
 телефон учредителя образовательной организации.
3. Индивидуальный отбор
в класс (классы) профильного обучения
3.1. Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения ОО
проводится в 4 этапа:
1 этап - составление ранжированного списка обучающихся на основе
итоговой суммы баллов, складывающейся из суммы первичных баллов,
полученных по результатам государственной итоговой аттестации по двум
профильным предметам, и баллов за индивидуальные образовательные
достижения обучающихся в соответствии с «Ведомостью учебных достижений»
(Приложение № 1) - не позднее 22 июля текущего года;

2 этап - составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению
комиссией по проведению индивидуального отбора обучающихся в класс
(классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных
учебных планов, на основании ранжированного списка обучающихся и до
заполнения установленного количества мест - не позднее 25 июля текущего года.
При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или
последние места из установленного количества мест, преимущественное право
на включение в список обучающихся, рекомендованных к зачислению, получают
обучающиеся, имеющие более высокий средний балл аттестата об основном
общем образовании;
3 этап - прием заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся о согласии на зачисление, личных дел обучающихся, подлинников
аттестатов об основном общем образовании - не позднее 30 июля текущего года;
4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся - не позднее 1 августа
текущего года.
После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного
количества мест на незаполненные места зачисляются обучающиеся из
ранжированного списка по тем же условиям зачисления.
3.2. Информация об этапах индивидуального отбора доводится
образовательной организацией до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей) через официальный сайт образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
информационный стенд.
3.3. Приказы о зачислении в ОО подлежат размещению на информационном
стенде образовательной организации в день их издания.
3.4. Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся производится
при наличии свободных мест в образовательной организации до начала учебного
года.
3.5. За обучающимися класса профильного обучения сохраняется право
перехода в универсальные (непрофильные) классы той же образовательной
организации по заявлению родителей (законных представителей).
Обучающимся может быть предоставлено право изменения профиля
обучения в той же образовательной организации в течение учебного года при
следующих условиях:
• наличие свободных мест в классе профильного обучения в образовательной
организации;
• отсутствие академической задолженности по учебным предметам за

прошедший период обучения;
• успешная сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по
материалам и критериям оценки, разработанным ГАУ СО "РЦОКО".
4. Организация профильного обучения
4.1. 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 внеурочной деятельности обучающихся;
• организации и (или) проведения проектной, исследовательской
(проектно-исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся;
5. Заключительные положения
5.1. Требования Положения обязательны для всех участников
образовательного процесса.
5.2. Срок действия Положения не ограничен.
5.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение по необходимости,
согласовываются в установленном порядке и утверждаются приказом директора
ОО.

Приложение № 1

1. Результаты
государственной
(итоговой) аттестации

1.1 Обязательные
экзамены за курс
средней
1.2 Экзамены по выбору
обучающихся

ВЕДОМОСТЬ
образовательных достижений обучающегося
ФИО_ _____Класс_____
МОУ «СОШ № 95 с УИОП»»
Предмет
Результаты
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2.Математика
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Профильные
Непрофильные
предметы
предметы
Отмет Балл Макс Отмет Балл
Макс
ка
ималь
ка
ималь
ный
ный балл
балл
100
100
100
100
100
100

100
100

2.1 Олимпиады
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2.5
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образование

Направления
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Наличие (1/0)

