1.
Общие положения.
1.1. Настоящие Положение о профильном обучении (далее - Положение)
регламентирует деятельность профильных классов (групп) на уровне среднего общего
образования, содержание и организацию образовательной деятельности в таких классах
(группах), особенности приема учащихся в профильные классы (группы) и их отчисление.
1.2. Положение в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
городского округа Тольятти
«Школа № 32 имени Сергея Ткачёва» (далее Школа)
разработано в соответствии со следующими регламентирующими документами:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в ФГОС
среднего общего образования»;
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 28.06.2-16, № 2/16-з);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»); (изменение №3 на 24 ноября 2015 года);
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №
598);
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ» от 09.01.2014 № 2;
 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 N 629 "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253";
 Устав МБУ «Школа № 32».
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ «Школа №
32»
1.3. Решение об открытии в Школе профильных классов (групп) принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора Школы.
1.4. Профильные классы (группы) открываются с учетом интересов учащихся,
родителей (законных представителей).

1.5. Ликвидация, реорганизация профильных классов (групп) производится приказом
директора учреждения на основании решения педагогического совета Школы.
2. Содержание и организация деятельности профильных классов (групп).
2.1. Школа, исходя из своих возможностей и возможностей и иных образовательных
организаций, образовательных запросов обучащюихся и их родителей (законных
представителей), самостоятельно формирует профильные классы (группы).
Согласно ФГОС среднего общего образования в Школе могут быть открыты
следующие профили:
- естественнонаучный;
- гуманитарный;
- социально-экономический;
- технологический;
- универсальный.
2.2. Профильное обучение организуется на основе Учебных планов из примерной
основной образовательной программы среднего общего образования. Согласно ФГОС
количество учебных занятий на одного учащегося на два года – не менее 2170 и не более
2590. Учебные планы рассматриваются на педагогическом совете Школы и утверждаются
директором учреждения.
2.3. Срок обучения в профильных классах (группах) – 2 года (10-11 классы), форма
обучения – очная.
2.4. Учебный план каждого профиля обучения должен содержать обязательные для
изучения предметы, общие для всех профилей; учебные предметы для изучения на базовом
уровне из каждой предметной области; учебные предметы для изучения на углубленном
уровне; элективные курсы (курсы по выбору профильной направленности обязательные для
посещения).
В Учебный план любого профиля входит элективный курс «Индивидуальный
проект».
Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не
менее трех учебных предметов на углубленном уровне, которые определяют направленность
образования в профиле.
2.5.
Методологической основой обучения в профильных классах (группах) является
системно-деятельностный подход, который предполагает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
2.6. Профильные группы формируются в рамках одного класса при наполняемости

профиля не менее 12 учащихся.
2.7. Выполнение индивидуального проекта (не менее одного) по профильным
предметам или на межпредметной основе обязательно для каждого учащегося профильного
класса (группы).

2.8. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется
педагогическим советом Школы и соответствующим Положением.
2.9. Изменение профильной направленности обучения допускается в период обучения
в 10 классе (в течение первого полугодия) при условии отсутствия академической
задолженности за прошедший период обучения и сдаче зачетов по профильным учебным
предметам и курсам, входящим в учебный план вновь выбранного профиля, а также наличия
свободных мест. Перевод осуществляется решением педагогического совета по заявлению
родителей (законных представителей) учащегося.
2.10. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.11. В рамках профильного обучения Школа взаимодействует с образовательными
и иными организациями (далее – организации) для осуществления профессионального
обучения, углубленного изучения профильных предметов, а также курсов, дисциплин,
модулей, поддерживающих профиль (по программам дополнительного (дополнительного
профессионального) образования). Взаимодействие между учреждением и организациями в
рамках профильного обучения оформляется договором о взаимодействии (социальном
партнерстве).
2.12. Для
реализации
программ
профильного
обучения
между
общеобразовательными учреждениями, организациями профессионального образования,
финансируемыми из бюджета Самарской области, может быть организовано сетевое
взаимодействие.
3. Порядок приема в профильные классы и отчисление.
3.1.
Прием в профильные классы производится по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся, имеющих аттестат об основном общем образовании и
проявивших интерес к освоению углубленного изучения предметов по профилю учреждения.
При подаче заявления родитель (законный представитель) учащегося делает отметку в
заявлении об ознакомлении с настоящим Положением.
3.2. При переводе обучающегося из другой образовательной организации,
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся
зачисляется при наличии свободных мест в профильном классе (группе) с учетом п. 2.9.
настоящего Положения.
3.3.
Отчисление обучающихся из профильных классов осуществляется по
представлению администрации Школы. Причинами отчисления могут быть систематическая
неуспеваемость, неоднократные нарушения Устава, требований настоящего Положения,
личное желание обучающихся, их родителей (законных представителей), а также иные
основания, согласованные сторонами. Отчисление обучающихся производится приказом по
Школе.
4. Заключительные положения.
4.1. Во всем, что не отражено в настоящем Положении, Школа руководствуется
Уставом, локальными нормативными правовыми актами учреждения и законодательством
Российской Федерации.
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