Положение
о профильном обучении по образовательным
программам среднего общего образования в МБОУ
«СОШ №31» г. Симферополя
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными и правовыми актами:
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29декабря 2012 г. № 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;
• Приказ Минобрнауки РФ №32 от 22.01.2014 г. «Об утверждении
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями);

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412
«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения»;
• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования, (приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783);
• 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";
• Постановление Совета министров Республики Крым от 28.06.2016 №
295 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, расположенные на территории Республики Крым, для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
• Устав МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя
• Положение о порядка организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в профильные классы МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя.
1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление и перевод
учащихся профильных классов.
1.3. При определении профиля обучения основными условиями являются:
 социальный запрос (учёт потребностей обучающихся);
 кадровые возможности МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя;
 материальная база МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя.
 перспективы
получения
профессионального
образования
выпускниками МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя.
2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Профильные классы организуются на ступени среднего общего
образования.
2.2. Содержательный аспект обучения в профильных классах
определяется учебным планом, программами, формами контроля, обсуждается
и принимается решением педагогического совета.
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2.3. Изучение предметов на углубленном уровне осуществляется по
образовательным программам, обеспечивающим выполнение федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
2.4. При составлении расписания и организации учебной деятельности
обучающихся, могут предусматриваться сдвоенные уроки для проведения
лекций, семинаров, лабораторных практикумов.
2.5. Набор и содержание курсов по выбору МБОУ «СОШ №31» г.
Симферополя определяет самостоятельно в соответствии с выбранными
обучающимися профилями и возможностями образовательной организации.
2.6. Обучение ведется по профилям: технологический, естественнонаучный, социально - экономический, гуманитарный, универсальный,
возможно введение иных профилей по запросу учащихся и их родителей
(законных представителей).
2.7. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) в соответствующих профилях обучения являются:
• гуманитарный профиль – русский язык, литература, иностранный язык
(английский, второй иностранный язык ), история, право1;
• социально-экономический профиль – русский язык, история, право,
математика
• естественнонаучный профиль – химия, биология, алгебра;
• технологический профиль – физика, математика, информатика;
2.8. В школе может организовываться обучение по универсальному
профилю с предметами на углубленном уровне изучения в соответствии с
запросами обучающихся.
2.9. Учебники, учебные пособия по профильным (углубленным)
предметам выбираются педагогами – предметниками при участии школьного
методического объединения.
2.10. В 9-х классах школы организуется предпрофильная подготовка,
включающая профильно-информационную и профориентационную работу,
проектно-исследовательскую деятельность.
2.11. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и
выставляется на основании годовой оценки, которая выводится как среднее
арифметическое полугодовых отметок.
2.12. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего
общего образования в профильных классах проводится в соответствии с
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Положением о проведении государственной итоговой аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений.
2.13. Обучающимся, освоивших программы среднего общего
образования соответствующих профилей и прошедших государственную
аттестацию в установленном порядке выдается аттестат о среднем общем
образовании.
2.14. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют
наиболее опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными
направлениями в деятельности педагогов являются:
- прохождение профессиональных курсов повышения квалификации
(профильное обучение);
- наличие многоплановых целей обучения;
- активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников;
- развитие познавательных интересов обучающихся;
- использование новых педагогических технологий, развивающего
обучения.
2.15. С целью исследования, прогнозирования, раннего выявления и
предотвращения типичных личностных и групповых психологических проблем
в школе осуществляется специальное психологическое сопровождение
профильного обучения.
2.16. Кураторство над профильным обучением осуществляет заместитель
директора по УВР.
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 внеурочной деятельности обучающихся;
• организации дополнительного образования по общеразвивающим и
(или) предпрофессиональным программам;
• организации и (или) проведения проектной, исследовательской
(проектно-исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся;
3.2. Формирование профиля обучения осуществляется в МБОУ «СОШ
№31» г. Симферополя самостоятельно в соответствии с запросами
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обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с учетом
примерных профилей.
3.3. Профильный класс (группа) открывается при наполняемости не менее
____ человек.
3.4. Администрация школы не позднее 20 апреля текущего года на
основании диагностики, и анкетирования информирует обучающихся 9-х
классов и их родителей (законных представителей) о намерении открыть
профильные классы (группы) в следующем учебном году.
3.5. Профильные классы (группы) создаются приказом директора школы
на основании решения педагогического совета с учетом интересов и (или)
мнения обучающихся, а также имеющихся в школе условий для профильного
обучения.
6.7. Индивидуальный отбор в профильные классы допускается в случаях
и порядке, которые предусмотрены положением организации индивидуального
отбора при приеме в профильные классы.
6.8. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы
(группы) пользуются следующие обучающиеся:
• имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл не ниже
среднего балла по школе;
• 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);
• выпускники 9-х классов ОО, получивших по итогам государственной
итоговой аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) по профильным
учебным предметам;
6.9. Зачисление в школу 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 и в соответствии с Правилами приема
в МБОУ «СОШ №31».
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6.10. Комплектование профильных классов завершается не позднее 1
июля. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в
период с 15 по 31 августа.
6.11. 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 (непрофильный класс) или в класс другого профиля.
6.12. Для рассмотрения конфликтной ситуации по вопросам приёма и
перевода учащихся профильных классов (групп) создаётся конфликтная
комиссия по рассмотрению обращений, заявлений учащихся и их родителей
(законных представителей.
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