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ПОЛОЖЕНИЕ  

о профильном обучении  

по образовательным программам среднего общего образования  

ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации профильного обучения в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 358 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – ОО) при получении среднего общего 

образования (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 (с изменениями); 

• Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 № 458; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС 

СОО) среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 (с изменениями); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее 

ФКГОС), утв. Приказом Министерства образования России от 05.03.2004 №1089; 



• Федеральным базисным учебным планом, утв. Приказом Минобразования РФ 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных программ для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (далее -БУП-2004); 

• Приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089»; 

• Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения"; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 23.09.2014 № 4199-р «Порядок 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

бюджетные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения»; 

• Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

• Уставом ОО; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ОО. 

1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по основной 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 программе (профильное 

обучение). 

1.3. 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 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы ГБОУ 

СОШ №358; 

• 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 ГБОУ СОШ №358;  

• профильный класс (профильная группа) – это объединение (группа) 

обучающихся школы на основе дифференциации и индивидуализации их образования, 

позволяющее учитывать их интересы, склонности и способности в соответствии с 
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жизненными планами, профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования;  

• углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций 

обучающихся школы, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в рамках 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечивает, в т. ч., возможность 

продолжений обучения в школе определенного профиля. 

1.4. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

2. Содержание профильного обучения 

2.1. 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.  

2.2. Обучение может осуществляться в следующих формах: очной, очно-заочной, 

семейное обучение, самообразование, обучение в очной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание профильного обучения в рамках ФКГОС среднего общего образования 

2.3. В учебных планах профильных классов, обучающихся по образовательной 

программе ОО, разработанной на основе БУП-2004, количество учебных предметов с 

углубленным изучением из предметной области (предметных областей) по профилю 

обучения составляет не менее 2-х учебных предметов. 

2.4. Количество часов, отводимых на изучение профильных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в учебном плане школы составляет не меньше, чем 

установлено БУП-2004.  

2.5. Профильное обучение в школе ведется по следующим направлениям: 

• социально-гуманитарному; 

• физико-математическому; 

• социально-экономическому. 

2.6. Профильными учебными предметами в соответствующих профилях обучения 

являются: 

• социально-гуманитарный профиль – история, обществознание; 

• физико-математический профиль – алгебра и начала анализа, геометрия, 

физика; 

• социально-экономический профиль - алгебра и начала анализа, геометрия, 

обществознание. 

Содержание профильного обучения в рамках ФГОС среднего общего образования 

2.7. Профильное обучение в школе ведется по следующим направлениям: 

• естественнонаучному; 

• гуманитарному; 

• технологическому;  

• социально-экономическому.  

2.8. Профильными учебными предметами в соответствующих профилях обучения 

являются: 

• естественнонаучный профиль – математика, химия, биология; 



• гуманитарный профиль – русский язык, литература, история, иностранный 

язык (английский); 

• технологический профиль – физика, математика, информатика; 

• социально-экономический профиль – право, экономика, математика 

2.9. В школе может организовываться обучение по двум предметам на углубленном 

уровне изучения в универсальном (непрофильном) классе, в соответствии с запросами 

обучающихся.  

2.10. С целью подготовки к выбору профиля обучения ОО проводится профильная 

ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки. 

2.11. Основная образовательная программа СОО может включать учебные планы 

различных профилей обучения. 

2.12. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 9 (10) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего 

образования. 

2.13. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке 

содержит учебные предметы: "Русский язык и литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История", «Астрономия» (10 кл), «Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

2.14. Учебный план профиля обучения1 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. 

2.15. В учебном плане предусматривается обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) и посещение выбранных элективных предметов. 

2.16. Учебники, учебные пособия по профильным (углубленным) предметам 

выбираются учителями–предметниками с учетом мнения Методического объединения из 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2.17. Элективные предметы способствуют удовлетворению разнообразных 

образовательных запросов обучающихся и могут проводиться с привлечением 

специалистов ВУЗов и учреждений дополнительного образования детей.  

2.18. Посещение учащимися элективных предметов (в пределах допустимой 

нагрузки - 37 часов) является обязательным для обучающихся профильных классов (групп). 

 

3. Организация профильного обучения 

3.1. Профильное обучение реализуется за счет:  

• изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

рамках одной и (или) нескольких предметных областей (ФГОС СОО), учебных предметов 

(ФКГОС) по выбору обучающихся по программам углубленного изучения;  

• организации внеурочной деятельности обучающихся (ФГОС СОО);  

 
1 Кроме универсального. 
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• организации дополнительного образования по общеразвивающим и (или) 

предпрофессиональным программам (ФГОС СОО); 

• организации и (или) проведения проектной, исследовательской (проектно-

исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся (ФГОС СОО); 

• внедрения различных форм партнерства с учреждениями системы СПО, ВПО, 

культуры, бизнес-партнерами и др., в том числе на основе дистанционных образовательных 

технологий (при наличии соответствующих запросов, необходимых условий, в том числе 

сетевой формы реализации ООП). 

3.2. Профильное обучение в школе организуется в зависимости от запросов 

учащихся и (или) их родителей (законных представителей) на уровне среднего общего 

образования – в 10-11-х классах. 

3.3. Формирование профиля обучения осуществляется ОО самостоятельно в 

соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с 

учетом примерных профилей. 

3.4. Администрация ОО не позднее 1 марта текущего года на основании  

диагностики и возможностей ОО информирует обучающихся 9-х классов 

ОО и их родителей (законных представителей) о намерении открыть профильные классы 

(группы) в следующем учебном году. 

3.5. Профильные классы (группы) создаются приказом директора ОО с учетом 

интересов и (или) мнения обучающихся, а также имеющихся в ОО условий для 

профильного обучения. 

3.6. Для учета успеваемости обучающихся в профильном классе ведется 

электронный журнал в соответствии с требованиями нормативного локального акта ОО. 

3.7. Предпочтение для работы в профильном классе отдается наиболее 

квалифицированным и опытным педагогам, владеющим современными педагогическими 

технологиями и методиками (уровневая дифференциация обучения, модульная технология, 

проектная технология, исследовательская деятельность, информационные, 

здоровьесберегающие и др. технологии). 

3.8. Учитель, работающий в профильном классе, обязан: 

• обеспечить вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса (проектирование индивидуальных образовательных траекторий); 

• обеспечить практическую ориентацию образовательного процесса путем 

введения деятельностных компонентов (освоение учебно-исследовательских и проектных 

методов обучения. 

3.9. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом 

школы, Правилами внутреннего распорядка ОО и другими нормативными актами. Общее 

руководство профильным обучением осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.10. Режим занятий, обучающихся при профильном обучении определяется 

учебным планом и расписанием занятий. 

4. Порядок приема, отчисления, выпуска учащихся из профильных классов (групп) 

4.1. Комплектование профильных классов осуществляется из выпускников 9 классов 

образовательного учреждения и других общеобразовательных учреждений в июне-августе. 



4.2. Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются 

следующие категории обучающихся: 

- имеющие по всем предметам отметки за основную ступень обучения не ниже «4»; 

- победители по соответствующим профильным предметам олимпиад; 

- получившие аттестат об основном общем образовании особого образца. 

4.3. Прием в профильные классы осуществляется на основании письменного 

заявления установленного образца выпускников 9-х классов образовательного учреждения, 

согласованного с родителями (законными представителями). 

4.4. Прием заявлений и документов начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в сроки, установленные приказом по школе. 

4.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов 

по согласованию с родителями (законными представителями) представляют в школу 

следующие документы: 

-заявление о приеме на имя директора школы (с указанием профиля обучения); 

- аттестат об основном общем образовании; 

4.6. Комплектование профильных классов завершается 31 августа. 

4.7. В исключительных случаях при наличии вакантных мест осуществляется 

дополнительный прием в начале и в течение учебного года. 

4.8. При приеме (переводе) учащихся их других образовательных учреждений в ОО 

для получения среднего общего образования на профильном уровне организуется 

индивидуальный отбор. 

4.9. Информация о приеме учащихся доводится индивидуально до сведения 

родителей (законных представителей) обучающегося не позднее трех дней после окончания 

индивидуального отбора. 

4.10. Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего в 

профильный класс и (или) родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, образовательными программами, 

реализуемыми общеобразовательным учреждением (в том числе и в рамках профильного 

обучения), учебным планом, годовым календарным учебным графиком и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в профильном 

классе. 

4.11. Отчисление учащихся из профильных классов возможно: 

- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 

- в случае не успешности обучения по профильным предметам. 

4.12. Зачисление и отчисление обучающихся из профильного класса оформляются 

приказом директора школы. 

4.13. Изменение профильной направленности обучения допускается в 10 классе при 

условии успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным 

предметам и курсам, входящим в учебный план нового выбранного профиля и в 

соответствии с п.4.7. 

5. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

5.1. Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную аттестацию и 

текущий контроль успеваемости 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 ОО. 

5.2. При проведении элективных предметов осуществляется деление классов на 

группы при наполняемости 25 и более человек. Зачет результатов по элективным 

предметам, освоенным обучающимися, проводится по полугодиям. 

5.3. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций 

развития профильного класса (группы) администрацией школы два раза в год проводится 

мониторинг качества профильного обучения (контрольные срезы знаний и устные зачеты 

по профильным предметам). 

6. Управление профильными классами 

6.1. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом 

школы и правилами внутреннего распорядка ОО. 

6.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, назначенный приказом директора школы. 

6.3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся осуществляет 

классный руководитель профильного класса. 

6.4. Педагогический коллектив для работы в профильном классе формируется из 

числа высококвалифицированных педагогов школы. 

6.5. Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке. 
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