МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Школа №124 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара

Обсуждено и принято
на заседании

Педагогического совета124 г.о. Самара

Протоколел^никова
от 29 августа 2016 № I
016 № 384-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о профильном обучении обучающихся для получения среднего
общего образования в МБОУ Школе № 124 г.о. Самара
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с
У Конституцией Российской Федерации:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ);
У Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Порядок организации и
осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования:

У Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 Порядком приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
У Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования;
У Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения";
У Законом Самарской области от 22.12.2014г. №133-ГД Об образовании в
Самарской области;
У Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 №684 Об
организации с 1-го января 2012г. Профильного обучения обучающихся на
ступени среднего (полного) общего образования в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Самарской области;

У Постановлением Правительства Самарской области от18.12.2013№783;
У

Основными принципами реализации концепции профильного обучения на
территории Самарской области

(приложение к письму Департамента

образования и аауки Администрации Самарской области от 13.08.2003

№2014):
У Уставом МБОУ Школы № 124 г.о. Самара.
1.2.Настоящее

положение

устанавливает

права

и

обязанности

участников

образовательного процесса и определяет порядок реализации профильного
обучения на уровне среднего общего образования в МБОУ Школе №124 г.о.
Самара (далее - Школа).

1.3.Положение

регламентирует

порядок

осуществления

образовательной

деятельности по образовательной программе 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).
1.4.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 обучающего и требования к результатам освоения

образовательной программы;
/ 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;
^ профильный класс (профильная группа^ — это объединение (группа) обучающихся
на основе дифференциации и индивидуализации их образования, позволяющее
учитывать интересы, склонности и способности обучающихся в соответствии с
жизненными планами, профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования;
^ углубленное изучение предмета — это расширение предметных компетенций
обучающихся, дополнительная (сверх базового уровня) подготовка обучающихся в
рамках учебного предмета, которая обеспечивает, в том числе, возможность
продолжения обучения в учебных заведениях определенного профиля.

2. Содержание профильного обучения

2.1.Содержание профильного обучения в профильных классах обеспечивается за
счет углубленного изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), дифференциации и индивидуализации обучения, преемственности
между основным общим, среднем общим и профессиональным образованием.
2.2.Профильное обучение в школе ведется по следующим направлениям:
•социально- гуманитарному;
•физико-математическому;
•химико-биологическому;
•информационно-технологический;
•универсальному (непрофильному).
2.3.Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) в
соответствующих профилях обучения являются:
^социально-гуманитарный профиль - обществознание, право, экономика;
•физико-математический профиль - физика, алгебра и начала
математического анализа;
•химико-биологический — химия и биология.

В рамках построения индивидуальной образовательной траектории вне
зависимости от профиля обучающиеся могут выбрать для изучения на
профильном уровне следующие предметы: русский язык, литература, алгебра
и начала математического анализа, физику, обществознание, право и
экономика.

2.4. С целью подготовки к выбору профиля обучения в школе проводится
профильная ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках
предпрофильной подготовки.

3, Содержание профильного обучения в рамках ФКГОС
3.1. В учебных планах профильных классов, обучающихся по образовательной
программе школы, разработанной на основе БУП-2004. количество учебных
предметов с углубленным изучением из предметной области (предметных
областей) по профилю обучения составляет не менее 2-х.

4. Порядок комплектования профильных классов
4.1,Зачисление обучающихся в профильные классы Школы регламентируется
Положением об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме
в 10-е профильные классы МБОУ Школы № 124 г,о. Самара.
4.2.Если уровень знаний по предмету, выявленный в ходе мониторинговых
исследований в течение учебного года и государственной итоговой аттестации,
недостаточен для обучения в классе с профильным изучением данного предмета,
обучающемуся может быть отказано в зачислении в класс данного профиля

5.Порядок промежуточной аттестации

6.1, Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную аттестацию по
профильным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в порядке и
формах, установленных Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ
Школе №124 т.о. Самара.

6.Организация профильного обучения
6.1.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 дополнительного образования по общеразвивающим и (или)
предпрофесеиональным программам;
•организации и (или) проведения проектной, исследовательской (проекгноисследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся;
6.2.Формирование профиля обучения осуществляется самостоятельно в соответствии
с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с
учетом примерных профилей на основании заполненных обучающимися или

родителями

(законными

представителями) обучающихся

индивидуальных

учебных планов.
6.3.Профильные классы (группы) создаются приказом дире^тора школы.
6.4.Индивидуальный отбор в профильные классы школе допускается в случаях и
порядке, которые предусмотрены законодательством.
6.5.Преимущественным правом при поступлении в профильные классы (группы)
пользуются следующие обучающиеся:
•имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл не ниже 4,2;
•победители
предметам,

олимпиад
курсам,

по

соответствующим

дисциплинам

профильным

учебных

(модулям) регионального

или

федерального уровня;
•обладатели похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных
предметов" (по профильным предметам);
•выпускники 9-х классов, получивших по итогам государственной итоговой
аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) по профильным учебным
предметам.
6.6.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 школы.
6.7.Комплектование профильных классов завершается не позднее 5 сентября.

7. Права и обязанности обучающихся профильных классов
7.1.Права и обязанности обучающихся профильных классов определяются Уставом
школы и иными соответствующими локальными актами.
7.2.Обучающийся профильного класса имеет право на:
^ получение

образования

в

профильном

классе

в

соответствии

с

государственным стандартом среднего общего образования профильного

уровня;
V участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях.
проектной деятельности, семинарах в соответствии е действующими
положениями;
^' на получение консультаций по вопросам профессиональной ориентации.
7.3.Обучающиеся 10, 11 классов обязаны заполнить индивидуальные учебные

планы (ИУП) не позднее 3 сентября и 29 декабря текущего учебного года для
создания/корректировки индивидуальной образовательной траектории (НОТ).
7.4.Обучающиеся 10, 11 классов обязаны выбрать не менее двух/не более 4
элективных курсов ие позднее 3 сентября и 29 декабря текущего учебного года.
7.5.Обучающимся 10-х профильных классов может быть предоставлено право
изменения профиля обучения в течение I полугодия и/или по окончании
учебного года при следующих условиях:
^ отсутствие задолженности по учебным предметам за прошедший период
обучения в 10-ом классе;

^ сдача зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь

выбранного профиля;
•^ заявления родителей (законных представителей).
7.6.Отчисление обучающихся из профильных классов возможно в соответствии с
законодательством РФ: статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
7.7.Обучающийся профильного класса обязан:
•в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного
плана;
•своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за
прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам;
•соблюдать Устав Школы и иные нормативно-правовые документы.

