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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о реализации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и технических 
дисциплин" (далее - Положение) разработано с целью создания системы 
специализированной подготовки учащихся на уровнях основного общего и среднего 
общего образования и регламентирует организацию предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД» муниципального образования 
город Ноябрьск (далее - МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020г. № 458 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования”;

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания"(постановление 28 января 2021 г. № 2);

в соответствии с нормативными актами Регионального уровня:
- Законом «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»(от 19.06.2013);
В соответствии с нормативными актами образовательной организации:
- Уставом МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД».
1.3. Положение разработано в целях:
- обеспечения равного доступа к получению качественного образования разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями;

- удовлетворения образовательных потребностей обучающихся посредством выбора 
оптимального набора учебных предметов, курсов;

- индивидуализации учебного процесса;
-эффективной подготовки обучающихся к освоению программ следующего уровня 

образования;
- обеспечения предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся;
- подготовки обучающихся основного общего образования к продолжению обучения 

в учреждениях начального или среднего профессионального образования или профильного 
обучения на уровне среднего общего образования.



II. Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения
2.1. Для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в МБОУ 

«СОШ№ 10 с УИФ и ТД» проводится подготовительная работа.
2.2. Основные задачи подготовительной работы:
- определение профильных направлений на уровне среднего общего образования на 

основе анализа возможностей педагогического коллектива и изучения спроса обучающихся 
и их родителей (законных представителей);

- выбор методов изучения образовательных намерений учащихся и их родителей 
(законных представителей);

- разработка рабочих программ элективных учебных предметов и курсов 
предпрофильной подготовки и профильного обучения;

- заключение договоров со сторонними образовательными или иными 
организациями, обеспечивающими совместную реализацию основной образовательной 
программы;

- создание учебно-материальной базы для реализации программ профильного 
уровня, элективных учебных предметов и курсов.

III. Организация предпрофильной подготовки
3.1. Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, 
способствующей их успешному самоопределению на период завершения основного общего 
образования и обоснованному выбору направлений продолжения образования.

3.2. Организация предпрофильной подготовки в МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД» 
осуществляется следующим образом:

7-9 классы -  система внеурочных мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихся представлений о профессиональной деятельности человека;

7-9 классы -предмет части, формируемой участниками образовательных отношений 
«Техника физического эксперимента», обеспечивающий социализацию обучающихся, 
развитие общеучебных умений и навыков и способов деятельности, направленной на 
расширение диапазона практической деятельности учащихся, более детального раскрытия 
содержания учебного материала по физике в классах углубленного изучения физики.

3.3. Организация предпрофильной подготовки осуществляется через включение в 
учебный план {Часть, формируемая участниками образовательных отношений) курсов 
предметной и межпредметной направленности в объеме 70 часов в 7-8 классах, 68 часов в 
9 классе (2 н/ч).

3.4. Содержание, формы организации и регламент проведения предпрофильной 
подготовки определяется учебным планом класса, индивидуальным учебным планом, 
расписанием занятий.

3.5. Посещение элективных курсов предпрофильной подготовки является 
обязательным.

3.6. Формирование предпрофильных групп проводится на основании выбора 
обучающихся. Возможно комплектование динамических поточных групп для 
осуществления предпрофильной подготовки.

3.7. Содержание рабочих программ предметных и межпредметных предпрофильных 
курсов направлено на расширение и (или) углубление знаний обучающихся по 
общеобразовательному предмету или предметной области, приобретение опыта 
практического применения полученных знаний.

3.8. Количество и направление предпрофильных курсов определяется на основании 
анкетирования обучающихся 8-х классов.

3.9. Мероприятия профоириентационного характера, психолого-педагогическая 
диагностика, анкетирование и консультирование обучающихся проводятся в рамках



реализации профориентационных курсов и плана воспитательной работы МБОУ «С01Ш° 
10 с УИФ и ТД».

ЗЛО. В целях самоопределения обучающихся относительно профильного направления 
на уровне среднего общего образования в марте текущего учебного года проводится 
анкетирование, в апреле собеседование с обучающимися 9 классов и их родителями 
(законными представителями).

3.11. В рамках профориентационных курсов организуются занятия, способствующие 
самоопределению учащегося относительно профиля обучения на уровне среднего общего 
образования, знакомство с учреждениями возможного продолжения образования после 9 
класса (изучение особенностей их образовательных программ, условий приема, посещение 
дней открытых дверей).

IV. Организация профильного обучения
4.1. Основная модель организации профильного обучения в МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ 

и ТД» -  модель внутришкольной профилизации на основе формирования профиля.
4.2. Профильные классы (группы) открываются при условии:
- наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, 

связанное с профилем обучения, прохождение курсов повышения квалификации по 
профильному предмету);

- наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса 
по профильным учебным курсам;

- наличия программно-методического обеспечения;
- социального запроса на соответствующий профиль обучения.
4.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность:

обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 
(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 
универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для 
выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического 
и обслуживающего труда.

4.4. При выборе любой модели профилизации за МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД» 
остается право для осуществления собственного выбора количества профилей, уровня 
сложности, широты, глубины, теоретической и практической направленности, 
интегративности.

4.5. На уровне среднего общего образования МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД» вправе 
открыть универсальные (непрофильные) классы, не ориентированные на профильное 
обучение.

4.6. Профильные классы открываются приказом МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД» на 
основании решения педагогического совета МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД», с учетом 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей.

V. Содержание и организация деятельности профильных классов (групп)
5.1. Срок обучения в профильных классах - 2 года (10-11-е классы), форма обучения 

-  очная, очно-заочная.
5.2.. Образовательная организация, исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
самостоятельно формирует профильные классы (группы).

5.3. 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.

5.4. Профильное обучение организуется на основе Учебного плана, 
сформированного на основании требований федерального государственного



образовательного стандарта среднего общего образования и с учетом примерной 
программы СОО.

5.5. Учебный план, независимо от профиля обучения, предусматривает изучение 
обязательных учебных предметов (в том числе на углубленном уровне) и учебных 
предметов, курсов по выбору.

Формирование учебного плана (ФГОС СОО) осуществляется из числа учебных 
предметов из следующих обязательных предметных областей:

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень).

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 
"Иностранный язык" (базовый уровень);

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 
"История" (базовый уровень);

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 
«Математика (углубленный уровень)
"Информатика" (углубленный уровень);

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 
"Физика" (углубленный уровень);
"Астрономия" (базовый уровень);

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности", включающая учебные предметы:
"Физическая культура" (базовый уровень);
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).

5.6. Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов на 
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области 
и (или) смежной с ней предметной области. В непрофильном классе учебный план может 
содержать 1(2) предмета на углубленном уровне изучения.

5.7. В учебном плане предусматривается обязательное выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов) и посещение выбранных элективных курсов.

5.8. Количество часов, отводимых на изучение профильных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в учебном плане 0 0  не меньше, чем установлено в 
примерном учебном плане примерной образовательной программы среднего общего 
образования.

5.9. Преподавание предметов ведется по рабочим программам базового и 
углубленного уровня, разработанным в соответствии с ФГОС СОО и с учетом Основной 
образовательной программой среднего общего образования школы.

5.10. Программа изучения профильных предметов гарантирует обучающимся 
углубленный уровень содержания и планируемых результатов, соответствующий 
требованиям ФГОС по данному предмету.

5.11. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение 
эффективности индивидуальной работы с обучающимися, являются элективные курсы 
(курсы по выбору, обязательные для посещения).

5.12. Элективные курсы, выбранные обучающимися, и связанные с ними практики, 
проекты, исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми 
обучающимися. Знания обучающихся по элективным курсам оцениваются на общих 
основаниях. Набор и содержание элективных курсов ОУ определяет самостоятельно в 
соответствии с выбранными обучающимися профилями.

5.13. Выполнение индивидуального проекта по профильным предметам или на 
межпредметной основе (не менее одного) обязательно для каждого обучающегося 
профильного класса (группы).

5.14. Учебники, учебные пособия по профильным (углубленным) предметам 
выбираются учителями-предметниками из Федерального перечня учебников,



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

5.15. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется 
соответствующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может проводиться 
в следующих формах: тестирование, защита рефератов, проектов, творческих работ, 
итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы и т. д.

5.16. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем 
предметам учебного плана в формах, определенных в Учебном плане.

5.17. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе устанавливается 
в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования, на основании единого расписания государственной итоговой 
аттестации, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации в 
текущем году.

VI. Порядок приема и отчисления учащихся профильных классов
6.1. Порядок приема обучающихся в 10-й профильный класс Школы осуществляется 

на основании Закона РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ, Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

6.2. Зачисление в профильные классы (группы) согласно Федеральному закону №273 
«Об образовании в Российской Федерации» осуществляется на основании заявления 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.

6.3. При поступлении в классы (группы) с профильным обучением, обучающиеся, 
их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
профильных классах (группах), правами и обязанностями учащихся

6.4. Прием на обучение в профильные (классы) группы осуществляется из числа 
выпускников 9-х классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по 
обязательным предметам и предметам по выбору, независимо от их места проживания на 
основании заявления. Специального отбора для обучения по программам профильного 
уровня не проводится, прием осуществляется на общих основаниях и регламентируется 
Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

6.5. Комплектование профильных классов осуществляется с учетом выполнения 
требований законодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего 
образования на объективной открытой для общественности основе. Информация о 
создании, порядке комплектования профильных классов, об условиях обучения в них 
доводится до родителей (законных представителей) и учащихся путем размещения 
материалов на стенде, официальном сайте МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД» в 
информационно-коммуникационной сети Интернет, при проведении собраний, а также 
иными доступными способами.

6.6. Зачисление в профильные (классы) группы оформляется приказом директора 
школы не позднее 01 сентября текущего года. Списки сформированных профильных 
(классов) групп доводятся до сведения заявителей.

6.7. При наличии вакантных мест прием учащихся в профильные (классы) группы 
может осуществляться дополнительно в течение учебного года.

6.8. Решение о переводе учащегося на другой профиль принимается обучающимся 
самостоятельно, с учетом мнения родителей (законных представителей).

6.9. Отчисление обучающихся из профильных групп (класса) возможно по желанию 
обучающихся, их родителей (законных представителей).



6.10. Перевод и отчисление обучающихся из профильного класса оформляется 
приказом директора ОУ.

VII. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов
предпрофильной подготовки

7.1. Преподавание в классах (группах) с профильным обучением осуществляется 
преподавателями школы.

7.2. Педагоги, работающие в профильных группах, обязаны транслировать свой 
педагогический опыт на уровне школы, города, округа и стимулировать проектную и 
исследовательскую деятельность обучающихся, а также оказывать содействие 
обучающимся в демонстрации достижений по профильным дисциплинам.

7.3. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание 
профильных предметов, может быть установлена стимулирующая доплата за выполнение 
особо важных и ответственных работ.

7.4. Финансирование профильных классов может осуществляться:
- за счет субвенции, предусмотренной в бюджете на соответствующий год, на 

финансирование МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД»;
- за счет средств от предоставления дополнительных платных образовательных и 

иных, предусмотренных Уставом МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД», услуг в части 
организации и участия учащихся в выездных мероприятиях (научно-практические 
семинары, конференции, каникулярные профильные школы и др.).

VIII. Права и обязанности участников образовательного процесса
8.1. Учащиеся имеют право на:
выбор не менее двух(трех) профильных предметов;
выбор элективных учебных предметов;
сбор «портфеля» образовательных достижений;
переход в другие профильные классы (группы) общеобразовательных учреждений.
8.2. Учащийся обязан:
добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;

выполнять требования устава МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

8.3. Учитель-предметник имеет право на:
самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания;
выбор учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

обучающихся;
самостоятельный выбор тематики элективных курсов;
на повышение квалификации
8.4. Учитель-предметник обязан:
разрабатывать рабочие программы и контрольно-измерительные материалы по 

учебным предметам базового и профильного уровней

IX Документация и отчетность
9.1. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

регламентируется следующими документами:
-Положение о реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД»;



-Учебный план;
- Рабочие программы по учебным предметам, элективным учебным предметам;
-ООП СОО;
-Расписание учебных предметов.
9.2. Результаты обучения фиксируются в электронном журнале.

X. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя МБОУ «СОШ№ 

10 с УИФ и ТД» и вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, вносимые в 
Положение, вступают в силу в том же порядке.

10.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 
Положения размещается на сайте МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД».

10.3. Положение действует до принятия нового локального акта, регулирующего 
вопросы предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 10 
с углубленным изучением физики и технических дисциплин".
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