




 элективные курсы; 

 исследовательскую (творческую) деятельность обучающихся в системе 

областей знаний по избранному профилю. 

1. Профильное обучение организуется в профильных классах. К профильным 

классам относятся 10-11-е классы Школы, реализующие ряд предметов 

федерального компонента базисного учебного плана по избранному 

направлению на профильном уровне. 

2. Настоящее Положение устанавливает права и обязанности участников 

образовательных отношений и определяет порядок реализации профильного 

обучения на уровне среднего общего образования в Школе.  

 

I. Порядок приема обучающихся 

1. Прием обучающихся в профильный класс производится по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся независимо от их места 

жительства при наличии свободных мест. 

2. В десятые профильные классы принимаются выпускники девятых классов 

общеобразовательных учреждений, успешно прошедшие в установленном 

порядке государственную итоговую аттестацию. 

3. Для зачисления в десятый профильный класс родители (законные 

представители) выпускников девятых классов представляют в Школу: 

 заявление о приеме на имя директора Школы;  

 личное дело обучающегося, выданного учреждением, в котором он 

обучался ранее; 

 свидетельство о регистрации обучающегося по месту жительства или 

свидетельства о регистрации обучающегося по месту пребывания на 

закрепленной территории (предъявляют родители (законные представители) 

обучающегося, зарегистрированного по месту жительства или по месту 

пребывания),  

 заверенной в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации (предъявляют 



родители (законные представители) обучающегося, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной территории) 

4. После зачисления родители (законные представители) представляют в 

Школу: 

 медицинскую карту обучающегося. 

5. Комплектование профильных классов заканчивается 31 августа текущего 

года. 

6. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей 

(законных представителей) Школа обязана ознакомить с уставом Школы, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, образовательными программами Школы, 

правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). 

7. За обучающимися в классах профильного обучения по заявлению родителей 

(законных представителей) сохраняется право перевода в классы, 

реализующие другой профиль обучения.  Для осуществления перевода 

необходимо предоставить письменное заявление родителей (законных 

представителей); 

 

II. Учебный план Школы 

1. Учебный план Школы составляется администрацией на основании изучения 

запросов учащихся и анализа ресурсов Школы. 

2. Включенные в учебный план Школы предметы Федерального компонента – 

обязательные предметы: 

 для физико-математического профильного обучения – русский язык, 

литература, иностранный язык, геометрия, история, обществознание 

(включая экономику и право), физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности; 



 для социально-гуманитарного профильного обучения – иностранный 

язык, геометрия, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

3. Учебный план Школы предусматривает изучение литературы, алгебры и 

начала анализа в классе социально-гуманитарного профильного обучения на 

расширенном уровне. 

4. Обязательные учебные предметы на базовом уровне по выбору учащегося  в 

учебном плане Школы представлены: 

 для физико-математического профильного обучения – информатика и 

ИКТ, география, химия, биология; 

 для социально-гуманитарного профильного обучения – право,  

информатика и ИКТ, география, физика, химия, биология.  

5. В учебный план Школы включен обязательный учебный предмет 

регионального компонента – Основы проектирования. 

6. Предметы учебного плана Школы, выделенные из состава интегрированных 

дисциплин, предлагаются учащимся для изучения на профильном уровне: 

 для физико-математического профильного обучения – алгебра и начала 

анализа, физика; 

 для социально-гуманитарного профильного обучения – русский язык, 

обществознание. 

7. В учебном плане Школы представлены четырнадцать элективных курсов. 

Каждые полгода учащиеся по желанию выбирают элективные курсы в 

объеме 2 часов в неделю при пятидневной учебной неделе. 

8. Программа базового уровня освоения предмета предполагает освоение 

учащимися минимума содержания, определенного государственными 

стандартами, за учебное время, определенное учебным планом Школы на 

освоение предмета на базовом уровне. 

9. Программа профильного обучения освоения предмета предполагает 

увеличение объема содержания образования и времени на его освоение по 

сравнению с базовым уровнем. Профильная программа нацелена на 



получение прикладных знаний, умений и навыков, необходимых для 

понимания тех сфер деятельности, в которых применяется данная 

дисциплина; обеспечивает формирование дополнительных по сравнению с 

базовым уровнем предметных (академических) знаний, умений и навыков 

безотносительно к областям их применения. 

10. Программа расширенного обучения освоения предмета предполагает 

увеличение времени на его освоение по сравнению с базовым уровнем при 

сохранении объема содержания образования. 

11. Программы элективных курсов не дублируют содержание базового и 

профильного курсов. Они связаны, прежде всего, с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника. Элективные курсы выступают в роли «надстройки», 

дополнения содержания профильного курса. Направлены на удовлетворение 

познавательных интересов отдельных учеников, выходящих за рамки 

выбранного им профиля.  

12. Сумма часов предметов федерального компонента должна составлять 32 часа 

(в неделю). 

13. Обязательная аудиторная нагрузка учащихся 10-11 классов не должна 

превышать предельно допустимой нагрузки при пятидневной учебной неделе 

34 часов. 

 

III. Порядок комплектования групп 

1. В первую неделю обучения в каждом полугодии в Школе проходят 

мероприятия по информированию учащихся и комплектованию групп. 

2. Учебные предметы федерального компонента, учебные предметы на базовом, 

профильном или расширенном уровне по выбору учащегося выбираются в 

начале 10-го класса на весь период обучения в старшей школе. 

3. Модуль курса регионального компонента «Основы проектирования» 

выбирается учащимся перед началом учебного года в 10-м и 11-м классе. 



4. Элективные курсы выбираются учащимися в начале каждого учебного 

полугодия. Они не должны повторяться. 

5. Заявление за личной подписью учащегося (согласуется родителями 

(законными представителями) учащегося) подается в администрацию Школы 

до 15 сентября текущего года. 

6. На основании заявлений администрация открывает группы для изучения 

элективных курсов. Для элективных курсов минимальное количество 

учащихся в группе 15  человек, максимальное - 25 человек (максимальное и 

минимальное количество учащихся в группе должно быть рассчитано таким образом, чтобы при 

превышении максимального количества учащихся в одной группе был недобор учащихся до минимального 

количества в другой). 

7. Если количество желающих осваивать элективный курс меньше или больше 

установленного настоящим Положением минимума, группа не может быть 

открыта. В этом случае учащимся предлагается сделать повторный выбор, а 

этот элективный курс включается в список для выбора в следующее 

полугодие.  

8. Действиям, описанным в п. 7, каждый учащийся может быть подвергнут не 

чаще, чем в 1 случае. 

9. После комплектования групп списки учащихся утверждаются директором 

Школы. 

 

IV. Порядок внесения изменений учащимся в направленность 

профильного обучения 

1. Учащийся может изменить решение о направленности профильного 

обучения. Изменения могут быть внесены в следующие сроки: 

 первая неделя II полугодия 10-го класса; 

 первая неделя I полугодия 11-го класса. 

2. Изменения могут быть внесены только при соблюдении следующих условий: 

2.1. при сохранении общей нагрузки по предметам федерального компонента в 

объеме 32 часов. 



2.2. при отсутствии у учащегося академических задолженностей за 

предшествующий внесению изменений период обучения по той программе, 

от освоения которой он отказывается. 

2.3. при наличии мест, в соответствии с определенной в п. 6 раздела III 

максимальной наполняемости класса данного профильного обучения, в 

классе, в который учащийся планирует перейти. 

3. Учащийся несет ответственность за самостоятельное освоение содержания 

образования, выходящее за пределы программы, осваиваемой им ранее.  

3.1. Учащийся демонстрирует освоение содержания образования, выходящие за 

пределы программы, осваиваемой им ранее, в момент изменения 

направленности профильного обучения как основание для зачисления в класс 

другой направленности профильного обучения. 

3.2. Администрация Школы представляет учащемуся возможность получить 3 

индивидуальных или групповых консультаций по программе, вновь 

избранной направленности профильного обучения, у учителя, ведущего 

уроки по этой программе, для обеспечения самостоятельного освоения части 

программы, которую класс уже прошел. 

4. Изменение направленности профильного обучения происходит на основе 

заявления учащегося, согласованного с родителями (законными 

представителями). Изменения утверждаются директором Школы. 

 

 

V. Педагогическое сопровождение профильного обучения 

1. Педагогическое сопровождение организуется с целью сопровождения 

процесса определения и корректировки учащимися направленности 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

2. Учащийся посещает обязательные консультации в соответствии с 

дополнительно сообщенным администрацией расписанием: 

2.1. в период окончания в 10-м классе; 



2.2. в период выбора предметов для прохождения итоговой аттестации в 11-м 

классе; 

2.3. в случае принятия им решения об изменении направленности 

профильного обучения; 

2.4. по направлению администрации. 

3. Учащийся может получить внеплановую консультацию по собственной 

инициативе по предварительной договоренности с консультантом.  

 

VI. Организация внеклассной работы 

1. Класс в профильной школе сохраняется как единица внеклассной работы. 

2. Внеклассная работа с классом проводится в порядке, определенном для всех 

классов Школы. 

 

VII. Права и обязанности участников образовательных отношений 

1. Администрация Школы обязана: 

 предоставить каждому учащемуся право выбора содержания 

образования и уровня его освоения в соответствии с запросом учащихся и 

ресурсами, которыми обеспечена Школа; 

 предоставить информацию, необходимую для принятия решения по 

учебному плану; 

 обеспечить условия для освоения учащимися согласованного 

учебного плана; 

 обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и 

корректировки учебного плана. 

2. Администрация школы имеет право: 

 направить учащегося на внеплановую консультацию в рамках 

педагогического сопровождения профильного обучения. 

3. Учащийся старшей ступени Школы обязан: 

 составить перечень элективных курсов и согласовать его с 

администрацией Школы в установленные сроки; 






