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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Феде-рации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.34, Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 
образования (утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 
18.07.2002 г. № 2783), постановлением Правительства Самарской области от 19.05.2004 
№24 «О Концепции компетентностно - ориентированного образования в Самарской 
области», «Основными принципами реализации концепции профильного обучения на 
территории Самарской области» (приложение к письму Департамента образования и 
науки Администрации Самарской области от 13.08.2003 № 2014), Базисным учебным 
планом образовательных учреждений Самарской области (утвержден приказом 
министерства образования и науки Самарской области № 55-од от 04.04.2005 г.), 
Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 №684, Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №154 с 
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (далее -  
Школа).

1.2. Настоящее Положение устанавливает права и обязанности участников 
образовательного процесса и определяет порядок реализации профильного обучения на 
старшей ступени обучения в Школе.

II. Цели организации профильного обучения учащихся
2.1. Обеспечение профильного и углубленного изучения отдельных предметов.
2.2 Создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 
обучающимися индивидуального учебного плана.

2.3 Установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями.

2.4 Расширение возможности социализации обучающихся.
2.5 Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.
2.6 Обеспечение повышенной подготовки по профильным дисциплинам, 

осуществляющим раннюю профилизацию, обеспечения условий для развития и 
наращивания творческого потенциала, способствование овладению навыками 
самостоятельной и научной работы.

2.7 Обеспечение эффективной подготовки выпускников к освоению программ 
высшего профессионального образования.



III. Содержание и организация образовательного процесса
Школа самостоятельно определяет формы организации профильного обучения. Это 

может быть профильные классы или обучение по индивидуальным учебным планам 
(далее ИУП) с учётом удовлетворения запросов участников образовательных отношений.

3.1. Учебный план третьей ступени разрабатывается на основе базисного учебного 
плана для общеобразовательных учреждений в соответствии с действующими учебными 
программами, обсуждается и утверждается на заседании педагогического совета и 
приказом директора.

3.2. Учебный план Школы составляется администрацией на основании изучения 
запросов участников образовательных отношений и анализа ресурсов Школы.

3.3. Включенные в учебный план Школы предметы федерального компонента -  
обязательные предметы и предметы по выбору участников образовательных отношений 
могут предлагаться учащимся для изучения на базовом или профильном уровне.

3.4. Программа базового уровня освоения предмета предполагает освоение учащегося 
минимума содержания, определенного государственными стандартами, за учебное время, 
определенное БУПом на освоение предмета на базовом уровне.

3.5. Программа профильного уровня освоения предмета предполагает увеличение 
объема содержания образования и времени на его освоение по сравнению с базовым 
уровнем. Профильная программа может быть нацелена на получение прикладных знаний, 
умений и навыков, необходимых для понимания тех сфер деятельности, в которых 
применяется данная дисциплина, или обеспечивать формирование дополнительных по 
сравнению с базовым уровнем предметных (академических) знаний, умений и навыков 
безотносительно к областям их применения.

3.6. Профильное обучение на старшей ступени общего образования осуществляется 
через создание профильных классов или через создание индивидуальной образовательной 
траектории. На основе индивидуальной образовательной траектории составляется 
индивидуальный учебный план (ИУП) для учащегося школы.

3.7. В рамках профильного обучения возможно углубленное изучение отдельных 
предметов.

3.8. Набор и содержание элективных курсов школа определяет самостоятельно в 
соответствии с выбранными обучающимися профилями.

3.9. Авторские программы элективных курсов проходят внутреннюю экспертизу на 
школьном уровне.

3.10. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее 
опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в 
деятельности педагогов являются:

-— наличие многоплановых целей обучения;
— активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников;
— развитие познавательных интересов обучающихся;
— использование новых педагогических технологий.

3.11. В соответствии со ст.58. федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ Школа №154 г.о.Самара, 
освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с «Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости».

Освоение образовательных программ среднего общего образования в школе 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. Порядок и форма 
государственной итоговой аттестации определяются действующим законодательством.



IV. Порядок комплектования профильных классов, формирования ИУП 
учащегося и порядок комплектования групп.

4.1. Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов учащихся и 
их родителей, самостоятельно формирует профильные классы (группы обучения по ИУП).

4.2. Профильное обучение организуется на основе учебного плана, сформированного 
с учетом двухуровневого федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (базового и профильного), регионального учебного плана, школьного 
компонента, индивидуальных учебных планов. Для каждого профиля разрабатывается и 
утверждается отдельный учебный план. Учебные планы утверждаются директором 
школы.

4.3. Комплектование профильных 10-х классов завершается к 1 сентября.
4.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о возможностях, вариантах и условиях профильного обучения осуществляется на 
родительских собраниях классными руководителями и администрацией.

4.5. Обязательные предметы и обязательные предметы по выбору (если включены в 
ИУП) выбираются в начале 10-го класса на весь период обучения в старшей школе.

4.6. Элективные курсы выбираются учащимся в начале каждого учебного полугодия.

V. Порядок внесения изменений в ИУП учащегося в части обязательных 
предметов и обязательных предметов по выбору

5.1. Учащийся может изменить решение о направленности и уровне освоения 
обязательных предметов и обязательных предметов по выбору или о перечне 
обязательных предметов по выбору, включенных в ИУП.

5.2. Изменения могут быть внесены ИУП только при соблюдении следующих 
условий:

5.3. При сохранении аудиторной нагрузки в соответствии с нормативами СанПиН 
2.4.2821-10 (в редакции от 24 ноября 2015г. №81).

5.4. При отсутствии у обучащегося академических задолженностей за 
предшествующий внесению изменений период обучения по той программе, от освоения 
которой он отказывается.

5.5. Учащийся несет ответственность за самостоятельное освоение содержание 
образования, выходящее за пределы программы, осваиваемой им ранее.

5.6. Изменение ИУП происходит на основе заявления учащегося, согласованного с 
родителями (законными представителями). Измененный ИУП утверждается директором 
Школы.

VI. Организация учебного процесса
6.1. Учебные занятия в профильных классах могут проводиться кроме основной 

формы -  урока, в виде лекций, семинаров, лабораторно-практических занятий, учебно
производственных экскурсий.

6.2. Обучение по ИУП строится на основе поточно-группового расписания.
6.3. Каждый учащийся получает от администрации информацию о том, к какой группе 

он приписан для освоения каждого предмета и курса.
6.4. Администрация обеспечивает постоянный доступ всем участникам 

образовательного процесса к поточному расписанию и спискам групп.
6.5. В случае образования «окон» в расписании обучающийся не может покидать 

пределы школы. Он обеспечивается рабочим местом в библиотеке (медиатеке) для 
самоподготовки.



VII. Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения
7.1. Психолого -  педагогическое сопровождение организуется с целью:
- сопровождения процесса определения и корректировки учащимися индивидуальных 

образовательных траекторий на старшей ступени обучения,
оказания психологической помощи старшеклассникам в личностном и 

профессиональном самоопределении и выборе, с учётом этого, профиля дальнейшего 
профессионального образования.

7.2. Психолого -  педагогическое сопровождение осуществляется посредством 
элективного курса «Выбор профиля обучения».

Учащийся посещает занятия в соответствии с расписанием элективных курсов.
Кроме того, по мере необходимости, учащийся может посещать консультации:
7.3. В период окончания обучения в 10-ом классе;
7.4. В период выбора предметов для прохождения итоговой аттестации в 11-м классе;
7.5. В случае принятия им решения об изменении ИУП в части обязательных 

предметов и обязательных предметов по выбору;
7.6. По направлению администрации.
7.7. Учащийся может получить внеплановую консультацию по собственной 

инициативе по предварительной договоренности с консультантом.
VIII. Организация внеклассной работы

Класс в профильной школе сохраняется как единица внеклассной работы.
Внеклассная работа с классом проводится в порядке, определенном для всех классов 

Школы.
IX. Права и обязанности участников образовательного процесса

9.1. Администрация Школы обязана:
- предоставить каждому учащемуся право выбора содержания образования и уровня 

его освоения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, которыми обеспечена 
Школа;

- предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по ИУП;
- обеспечить условия для освоения учащимися согласованного ИУП;

обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и 
корректировки ИУП.

9.2. Администрация Школы имеет право:
- направить учащегося на внеплановую консультацию в рамках педагогического 

сопровождения профильного обучения.
9.3. Учащийся старшей ступени Школы обязан:
- составить проект ИУП и согласовать его с администрацией Школы в установленные 

сроки;
- ликвидировать академические задолженности при изменении состава ИУП;
- предоставлять информацию о мотивах выбора содержания образования 

консультанту.
9.4. Учащийся старшей ступени Школы имеет право:
- формировать собственный ИУП;
- своевременно получать от администрации Школы информацию, необходимую для 

составления ИУП;
9.5. Прочие права и обязанности администрации и учащихся, а также права и

обязанности других участников образовательного процесса регулируются действующим
законодательством и локальными актами, принятыми в Школе.


