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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профильного обучения   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением  

отдельных предметов имени А.А. Угарова» город Старый Оскол 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации профильного обучении в МБОУ «СОШ № 28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – Положение) разработано в соответствии: 

1.1.1. с нормативными правовыми актами федерального уровня: 

- 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 компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – ФКГОС), утв. 

приказом Министерства образования России от 05.03. 2004 № 1089; 

- Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее – БУП-2004); 

- 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. 

1.1.2. с нормативными правовыми актами регионального уровня: 

-  Законом Белгородской области от 31.10.2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой   23 октября 2014 года); 

- Постановлением правительства Белгородской области от 28.10. 2013 года № 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановлением правительства Белгородской области от 30.12.2013 года №528-пп «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы»; 

 - приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области  от 23.04.2012 г. № 1380 «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих  

программы общего образования». 
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    - приказом департамента образования Белгородской области от 12.022015    года № 524 

«Об утверждении Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Белгородской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения»; 

. приказом департамента образования Белгородской области от 15.05.2019    года № 1379 

«О случаях в порядке организации  индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Белгородской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Белгородской области»; 

1.1.3. с документами образовательной организации: 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. 

Угарова»;  

- основной образовательной программой среднего общего образования (далее ООП СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. 

Угарова»; 

 - локальными нормативными актами  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова». 

1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам 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 «СОШ № 28 с 

углубленным изучением отдельных предметов    имени А.А. Угарова»; 

- 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 «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова»; 

1.4.  В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения.  

 

2. Организация профильного обучения 

2.1. С целью подготовки обучающихся к выбору профиля обучения в МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» проводится 

информационная и профориентационная работа, а также диагностика обучающихся в рамках 

предпрофильной подготовки; анкетирование обучающихся. 

2.2. Профильное обучение в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов    имени А.А. Угарова» организуется в зависимости от запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) на уровне среднего общего образования (в 

10,11-х классах). 

2.3. Формирование профиля обучения осуществляется в МБОУ «СОШ № 28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» самостоятельно с учетом 

примерных профилей обучения, материально – технического и кадрового обеспечения в 

соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). 

2.4. Профильное обучение реализуется посредством: 
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• изучения федеральных образовательных программ;  

• изучения отдельных учебных предметов, элективных курсов, дисциплин по выбору 

обучающихся по программам углубленного изучения и базового уровня;  

• организации внеурочной деятельности обучающихся;  

• организации и проведения проектной, учебно-исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся; 

 

3. Содержание профильного обучения 

3.1. Содержание профильного обучения в профильных классах МБОУ «СОШ № 28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  обеспечивается за счет 

углубленного изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дифференциации и индивидуализации обучения, преемственности между основным общим, 

средним общим и профессиональным образованием. 

3.2. Профильное обучение в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» ведется по следующим направлениям: универсальное,  

социально- экономическое, физико–математическое, химико– биологическое, технологическое. 

3.3. Профильными (углублёнными) учебными предметами, курсами, дисциплинами, 

(модулями) в соответствующих профилях обучения являются: математика, экономика, история,  

право, физика, химия, биология, информатика. 

3.4. С целью подготовки к выбору профиля обучения в МБОУ «СОШ № 28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» проводится профильная 

ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки, 

анкетирование обучающихся. 

 

4. Содержание профильного обучения в рамках ФГОС среднего общего образования 

4.1. ООП СОО МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова»  может включать учебные планы различных профилей обучения. 

4.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных образовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения  – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю); уровень изучения предмета (базовый, углублённый). 

4.3. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 

(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. 

4.4. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке содержит 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)»,  «Иностранный язык», «Математика», «История» или «Россия в мире», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

4.5. Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 

3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

4.6. В учебном плане предусматривается выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 
4.7. Обучающийся имеет право на выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования).  

4.8. УМК по предметам, курсам, дисциплинам в профильных классах выбираются 

учителями – предметниками и согласуются с методическими объединениями МБОУ «СОШ № 

28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова». 

 

5.  Порядок организации  индивидуального отбора учащихся 

5.1. Индивидуальный отбор  при приеме в образовательные организации, реализующие 

программы углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения 

осуществляет приемная комиссия. 



 

4 

 

5.2. Приемная комиссия формируется в количестве пяти человек. В состав приемной 

комиссии могут входить педагогические работники, представители администрации 

образовательной организации. 

Председателем приемной комиссии является директор образовательной организации. 

Ответственным секретарем приемной комиссии является заместитель директора 

образовательной организации. 

5.3. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

5.4. Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав конфликтной 

комиссии. 

5.5. Приемная комиссии: 

- проводит экспертизу представленных материалов обучающихся; 

- подводит итоги рейтингования образовательных достижений обучающихся; 

- принимает решение о приеме обучающихся в образовательную организацию. 

5.6. Приемная комиссия осуществляется свою деятельность в форме заседаний. 

5.7. На заседании приемной комиссии ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, 

внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протоколы подписываются 

представительствующим на заседании лицом. 

5.8. Процедура отбора осуществляется в 3 этапа: 

 1 этап – проведение экспертизы представленных документов; 

2 этап – определение рейтинга образовательных достижений обучающихся; 

3 этап -  принятия решения о зачислении обучающихся. 

5.9. Прием документов осуществляется до 1 сентября текущего года.  

 

6. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при 

профильном обучении. 

6.1. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

является: 

- установление фактического уровня знаний учащихся по предметам учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС (ФКГОС); 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования 

учебных предметов. 

6.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного плана. 

В связи с переходом на ФГОС СОО производится отслеживание планируемых результатов: 

- оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования учащихся; 

-организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 

учащихся. 

6.3. Промежуточная текущая аттестация – аттестация учащихся по полугодиям, году. 

Результативность обучения  по полугодиям, году оценивается по итогам текущего контроля.  

6.4.  Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную годовую аттестацию 

по профильным (углублённым) учебным предметам, курсам, дисциплинам. Их количество,  

порядок и форма определены ООП СОО, Уставом ОУ и Положением о   формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова». 

6.5. Основной задачей промежуточной годовой аттестации является установление 

соответствия знаний учащихся требованиям изученного материала по программам 

профильного (углублённого) уровня. 

 

 

 

 

 


