
1 
 

 
 



2 
 

 введение в образовательный процесс интерактивных деятельностных компонентов 

(освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов); 

 завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей 

и компетентностей, необходимых для продолжения образования. 

 

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРА ПРОФИЛЕЙ УЧАЩИМИСЯ 

 

Работа по определению выбора учащимися профиля обучения проводится в школе через 

систему предпрофильной подготовки в соответствии с планом, утверждаемым в начале 

учебного года: 

- проведение анкетирования родителей и учащихся 9-х классов на предмет изучения интересов 

и склонностей учащихся, определение их профессиональных интересов с целью выбора 

будущей профессии; 

- проведение родительского собрания учащихся 9-х классов с разъяснением особенностей 

учебных планов различных профилей; 

-система элективных курсов в 9 классах; 

- разработка предложений учителей о возможных профилях в будущих 10 классах; 

- выбор учебников и учебных программ, соответствующих разным профилям. 

 
5.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАВ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Образовательный процесс в профильной школе осуществляется в соответствии с целями и 

задачами, определенными Уставом школы. Учебный план формируется на основе примерного 

Федерального и регионального базисного учебного плана и согласуется с учредителем. 

Профиль класса реализуется через введение дополнительных предметов школьного 

компонента и ученического компонента. Профильный характер старшей школы реализуется 

на основе государственного стандарта путем формирования индивидуальных 

образовательных программ. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и 

профильных предметов. 

Базовые общеобразовательные предметы определены для каждого профиля и являются 

обязательными для всех учащихся данного класса. 

Профильные предметы – предметы повышенного уровня, определяющие направленность 

каждого конкретного профиля обучения. Профильные предметы являются обязательными для 

учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Спецкурсы – курсы по выбору учащихся. Каждый учащийся может их выбрать по своему 

усмотрению (не более 5 часов). Спецкурсы могут быть одного из двух видов: 

 «надстройка» – дополнение содержания профильного курса; 

 для удовлетворения познавательных интересов отдельных школьников. 

При наличии средств целесообразно обеспечить возможность деления класса на две 

группы по профилирующим предметам. 

Учащиеся профильных классов обязаны выбрать по своему усмотрению не менее двух 

предметов для изучения на профильном уровне. Общее количество часов у учащегося на 

изучение выбранного предмета состоит из двух компонентов: 

 количество часов по учебному плану на изучение данного предмета; 

 количество часов спецкурсов по выбору, поддерживающих профильность данного 

предмета. 

Контроль за соответствием общего количества часов на изучение предмета требованиям 

профильного уровня обучения возлагается на заместителя директора по УВР, отвечающего за 

составление рабочего учебного. 

Ежегодно (два раза в год) для обучающихся в профильных классах по профильным предметам 

проводится мониторинг учебных достижений. 
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Учащиеся профильных классов обязаны сдавать экзамены по выбору в соответствии с 

профилем не менее, чем по одному предмету.  

Образовательный процесс в профильных классах предусматривает различные формы и 

методы обучения и воспитания, направленные на развитие личности, ее творческих 

способностей, самостоятельности в работе и профессиональное самоопределение. Внеурочная 

деятельность осуществляется через школьное научное общество учащихся, участие в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 

Отчисление обучающегося из профильного класса производится по решению педагогического 

совета на основании представления администрации школы. Причинами отчисления могут 

быть систематическая неуспеваемость, серьезные нарушения Устава школы, личное 

пожелание учащегося. За учащимися профильных классов сохраняется право перехода в 

классы с базовым уровнем подготовки. Переход в профильные классы и классы других 

направлений может быть осуществлен при наличии условий: 

- успеваемости ученика по всем учебным предметам;  

- успешном прохождении промежуточной аттестации по интересующему учащегося профилю;  

- наличии мест. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАКРЫТИЕ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

 

Основанием для реорганизации и закрытия профильных классов в образовательном учреждении 

являются: 

- невыполнение общеобразовательными учреждениями функций, отнесенных к его компетенции 

(ст.61 закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

- отсутствие социального заказа на осуществление обучения по данному профилю. 


