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1. Общие положення
1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и организации 
образовательного процесса в профильньїх классах МБОУ «Партизаненая школа».
1.2. Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3, Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования; «Положення о профильном обучении в образовательньїх организациях 
управлення образования администрации Симферопольского района Республики Крьім», 
утвержденного приказом управлення образования администрации Симферопольского района 
Республики Крьім № 380 от 05.06.2015;
1.3. Открьітие, ликвидация и реорганизация профильньїх классов (групп) производитея приказом 
директора школьї на основании решения педагогического совета образовательного учреждения.
1.4. Профильньїе классьі (группьі) открьіваютея при условии:
-наличие вьісококвалифицированньїх специалистов (имеющих вьісшее образование, связанное с 
профилем обучения, первую или вьісшую квалификационную категорию, прохождение курсов 
повьішения квалификации по профильному предмету);
-наличие необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 
профильньїм учебньїм курсам;
-наличие программно-методического обеспечения, в том числе программ злективньїх и 
факультативних курсов;
-социального запроса на соответствующий профиль обучения.
1.5. Профильньїе классьі (группьі) обеспечивают обучающимся:
-право на получение ереднего (полного) образования в соответствии с требованиями 
государственньїх образовательньїх стандартов, с учетом их запросов и интересов;
-повьішенньїй уровень подготовки по избранному ими профилю;
-развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями;
-формирование у учащихся навьїков самостоятельной и научно-исследовательской работьі; 
-непрерьівность между программами общего и професіонального образования.
1.6. Профильньїе классьі (группьі) еоздаютея в десятьіх-одиннадцатьіх классьі) и предполагают 
изучение не менее 2 предметов на профильном уровне.
1.7. Образовательное учреждение несет ответственность перед обучающимися, родителями, 
общественностью, государством и учредителем за реализацию конституционньїх прав личности на 
образование, соответствие вьібранньїх форм обучения возрастньїм психофизическим 
особенностям детей, качество обучения и воспитания, отвечающее требованиям, предьявляемьім к 
профильному обучению.
2. Содержание и организация деятельности в профильньїх классах (группах)
2.1. Профильное обучение на старшей ступени образования организуетея на базе школьньїх 
кабинетов, лабораторий и мастерских
2.2. Образовательное учреждение, исходя из своих возможностей и образовательньїх запросов 
обучающихся и их родителей, самостоятельно формирует профильньїе классьі (группьі).
2.3. Учебньш план образовательного учреждения формируетея на основе Федерального базисного 
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 г. № 1312, регионального базисного учебного плана для образовательньїх учреждений 
Республики Крьім, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крьім.
2.4. Специализация профиля класса (группьі) реализуетея через введение дополнительньїх 
предметов школьного компонента соответствующего содержания.
2.5. Вьібранньїй образовательньїм учреждением профиль указьіваетея в учебном плане школьї, 
документе об образовании, вьіданном обучающемуся, успешно освоившему уровень реализуемьіх 
программ профильного класса (группьі).
2.6.Преподавание предметов ведетея по рабочим программам, разработанньїм педагогами в 
соответствии с примерньїми программами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Программа изучения профильньїх предметов гарантирует обучающимся профильньш
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уровень содержания, соответствующий федеральному компоненту государственного 
общеобразовательного стандарта по данному предмету. В зависимости от профиля обучения 
программьі по предметам могут использоваться как базового, так и профильного уровня. 
2.7.3лективньіе курси способствуют удовлетворению разнообразньїх образовательньїх запросов 
обучающихся и могут проводиться с привлечением специалистов учреждения дополнительного 
образования детей. Программьі злективньїх курсов разрабатьіваются педагогами и утверждаются 
на методическом совете.
2.8. Образовательньїй процесе в профильньїх классах (группах) носит личностно-деятельностную 
направленность, содержит спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих 
нетрадиционньїе подходьі к разнообразньїм видам учебной деятельности.
2.9.0бучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих запросов 
различньїми средствами досуговой, развивающей деятельности.
2.10.Порядок проведення текущей и промежуточной аттестации определяется педагогическим 
советом школьї и соответствующим Положением.
2.11. Государственная (итоговая) аттестация по завершений среднего (полного) общего 
образования в профильньїх классах (группах) проводится в соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации.
2.12. Обучающиеся, не успевающие по профильньїм предметам, могут бьіть аттестованьї по 
программе базового уровня, им предоставляются возможности перехода в универсальньїй класе 
(группу) и получения аттестата о среднем образовании.
2.13.Для изучения профильньїх предметов класе (группа) может делиться на подгруппьі в 
пределах вьщеленньїх муниципальньїм органом управлення образованием ассигнований.
2.14. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций развития 
профильного класса (группьі) администрацией школьї два раза в год проводятся контрольньїе 
срезьі знаний.
3. Порядок приема обучающихся в профильньїе классьі (группьі)
3.1.Порядок приема в профильньїе классьі (группьі) в части, не урегулированной Законом «Об 
образовании», определяется школой на основании Положення о профильном обучении и 
закрепляется в Уставе образовательного учреждения. Прием детей в профильньїе классьі (группьі) 
на конкурсной основе не допускается.
3.2. Профильньїе классьі (группьі) формируются в конце учебного года (май, нюнь) или в августе 
следующего учебного года приказом по школе на основании решения педагогического совета.
3.3. Прием в профильньїе классьі (группьі) осуществляется на основании письменного заявления 
випускника основной общеобразовательной школьї, письменно согласованного с родителями 
(законними представителями), материалов анкетирования учащихся, родителей (законньїх 
представителей) с учетом результатов государственной (итоговой) аттестации, успеваемости по 
профильньїм предметам, рекомендаций учителей-предметников, уровня психологической 
готовности к занятиям, результата индивидуальной накопительной оценки («портфолио»).
3.4. При поступлении в профильньїе классьі (группьі) обучающиеся и их родители (лица, их 
заменяющие) должньї бьіть ознакомленьї со всеми документами, регламентирующими 
образовательньїй процесе в учреждении образования.
3.5. При зачислении в профильньїе классьі (группьі) обращается внимание на состояние здоровья 
ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям интенсивньїм 
интеллектуальньїм трудом.
3.6. Посещение злективньїх курсов является обязательньїм для обучающихся профильньїх классов 
(групп). Результатом усвоения курса должен бьіть зачет или образовательньїй продукт.
3.7.3а учащимися профильньїх классов (групп) сохраняется право свободного перехода в другие 
классьі (группьі) общеобразовательного учреждения не ранее, чем в начале второго полугодия 10 
класса, а также получении соответствующих оценок при промежуточной аттестации. 
3.8.0тчисление из профильньїх классов (групп) осуществляется на основании и в порядке, 
установленном Законом «Об образовании», закрепляется в Уставе образовательного учреждения и 
оформляются приказом директора образовательного учреждения.
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4.Формьі организации профильного обучения
1 .Внутришкольная профилизация.

Общеобразовательное учреждение может бьіть однопрофильньїм (реализовьівать только один 
избранньш профиль) и многопрофильньїм (организовать несколько профилей обучения). 
Общеобразовательное учреждение может бьіть в целом не ориентировано на конкретньїе профили, 
но за счет значительного увеличения числа злективньїх курсов предоставлять школьникам (в том 
числе в форме многообразньїх учебньїх межклассньїх групп) в полной мере осуществлять свои 
индивидуальньїе профильньїе образовательньїе программьі, включая в них те или иньїе 
профильньїе и злективньїе курсьі.
2. Сетевая организация профилизации.
В подобной форме профильное обучение учащихся конкретной школьї осуществляется за счет 
целенаправленного и организованного привлечения образовательньїх ресурсов иньїх 
образовательньїх учреждений. Оно может строяться в двух основньїх вариантах.
Первьій вариант связан с обьединением нескольких общеобразовательньїх учреждений вокруг 
наиболее сильного общеобразовательного учреждения, обладающего достаточньїм материальньїм 
и кадровьім потенциалом, которое вьіполняет роль "ресурсного центра". В зтом случае каждое 
общеобразовательное учреждение данной группьі обеспечивает преподавание в полном обьеме 
базових общеобразовательньїх предметов и ту часть профильного обучения (профильньїе 
предмети и злективньїе курсьі), которую оно способно реализовать в рамках своих возможностей. 
Остальную профильную подготовку берет на себя "ресурсний центр".
Второй вариант основан на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями 
дополнительного, внсшего, среднего и начального професіонального образования и 
привлечении дополнительннх образовательньїх ресурсов. В зтом случае учащимся 
предоставляется право вьібора получения профильного обучения не только там, где он учится, но 
и в кооперированньїх с общеобразовательньш учреждением образовательньїх структурах 
(дистанционньїе курси, заочнне школьї, учреждения професіонального образования и др.). 
Предложенний подход не исключает возможности существования и дальнейшего развития 
универсальньїх (непрофильннх) школ и классов, не ориентированннх на профильное обучение, и 
различного рода специализированннх общеобразовательньїх учреждений (хореографические, 
музьїкальньїе, художественние, спортивнне школьї, школьї - интернатн при крупних вузах и др.).
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Учащиеся имеют право на:
-вьібор не менее двух профильньїх предметов;
-вьібор злективньїх курсов;
-сбор «портфолио» образовательньїх достижений;
-переход в другие профильньїе классьі (группьі) общеобразовательного учреждения.
5.2. Учащийся обязан:
-посещать злективньїе курси;
-вибрать злективньїе курси в обьеме не менее 4 часов;
-по завершенню злективньїх курсов получить зачет.
5.3. Учитель-предметник имеет право на:
-самостоятельний вьібор и использование методики обучения и воспитания,
-вьібор учебников, учебньїх пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 
-самостоятельний вьібор тематики злективньїх курсов;
-на повишение квалификации.
5.4. Учитель-предметник профильной школьї обязан не просто бить специалистом високого 
уровня, соответствующим профилю и специализации своей деятельности, но и должен 
обеспечивать:
-вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (проектирование 
ин диви дуальних образовательньїх траекторий);
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-практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивньїх, 
деятельностньїх компонентов (освоение проектно - исследовательских и коммуникативньїх 
методов);
-завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей и 
комгіетентностей, необходимьіх для продолжения образования в соответствующей сфере 
профессионального образования;
-разрабатьівать рабочие программьі по учебньїм предметам;
-разрабатьівать программьі по злективньїм курсам.
Новьіе требования к учителю в условиях перехода к ггрофильному обучению диктуют 
необходимость дальнейшей модернизации педагогического образования и повьішения 
квалификации действующих педагогических кадров.
6. Управление профильньїми классами (группами)
Контроль за организацией профильного обучения осуществляет куратор из членов
админисграции по следуюіцим направленням: оценка содержания и качества програми, система 
оценивания обучающихся, ведение документации в рамках профильной школьї.
Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль за организацией 
профильного обучения согласно плану внутришкольного контроля, плану мероприятий 
методического и психолого-педагогического сопровождения профильного обучения, итоги 
контроля отражает в итоговьіх документах (справки, приказьі) и подотчетна учредителю.
6.3. Финансирование деятельности профильньїх классов (групп) осуществляется из средств, 
вьіделяемьіх учредителем образовательного учреждения и дополнигельньїх финансовьіх 
источников.
7. Документацій и отчетность
Образовательное учреждение должно иметь следующие документьі.
-Положение о профильном обучении;
-Учебньш план профильного обучения;
-Рабочие программьі по учебньш предметам;
-Программьі злективньїх курсов;
-Журнал учета занятий злективньїх курсов;
-Зачетную книжку для учащихся, фиксирующую перечень злективньїх курсов;
-Расписание злективньїх курсов;
-Отчет по результатам профильного обучения (результати мониторинга, сдачи Г'ИА, поступлення 
в ВУЗьі, участие в предметних олимпиадах, конкурсах, МАН и другие показатели 
результативности).
-Планьї работьі
-раздельї годового плана (внутришкольньш контроль, план работьі по организации профильного 
обучения и предпрофильной подготовки обучающихся);
-план психологического сопровождения профильного обучения;
-план методического сопровождения профильного обучения и предпрофильной подготовки 
обучающихся.
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