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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ лицей № 

81 города Тюмени от 08.12.2020 № 99 

Положение 
о профильном обучении в МАОУ лицей № 81 города Тюмени 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает общие вопросы организации 

профильного обучения в МАОУ лицей № 81 города Тюмени (далее – 

образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- частью 4 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС СОО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями от 29 июня 2017 г., утвержденным 

Приказом Минобрнауки России №613; 

-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

- Положением об определении случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденным Постановлением Правительства Тюменской 

области от 16.04.2014 № 163-п; 

-Уставом МАОУ лицей №81 города Тюмени. 

1.3. Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

1.4.  Профильное обучение направлено на реализацию личностно - 

ориентированного учебного процесса. 



 

1.5. Основные цели и задачи профильного обучения соответствуют целям и 

задачам, определяющим деятельность образовательной организации: 

1) обеспечение социализации личности; 
2) создание учащимся оптимальных условий для получения среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, с учетом запросов и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

3) создание условий для развития творческих способностей учащихся в 

соответствии с интересами; 

4) обеспечение выбора уровня овладения знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам; 

1.6. осуществление ранней профилизации, воспитание устойчивого интереса 

к избранному профилю. Настоящее Положение является локальным нормативным 

актом, регламентирующим вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, и размещается на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет». 

2. Организация и содержание профильного обучения 

2.1. Профильное обучение организуется образовательной организацией с 

десятого класса с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, при наличии условий в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, на основе общей специализации, 

и предполагает расширенное и углубленное изучение отдельных предметов, 

образовательных областей или направлений. 

2.2. Организация профильного обучения осуществляется образовательной 

организацией при соблюдении следующих условий: 

1) наличие общеобразовательной программы, ориентированной на 

организацию обучения по программам профильного обучения по отдельным 

предметам; 

2) наличие учебных планов, соответствующих профилям обучения; 

3) наличие квалифицированных специалистов, имеющих образование по 

соответствующему направлению, по которому осуществляется профильное обучение 

учащихся; 

4) наличие необходимого материально-технического и программно-

методического обеспечения образовательного процесса по направлениям 

профильного обучения. 

2.3. Количество профильных классов определяется образовательной 

организацией в зависимости от числа поданных заявлений на профильное обучение и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса. 

2.4. В профильном классе могут быть созданы группы учащихся с 

ориентацией на определенную специализацию. Количество профильных групп и 

характер профилей определяется администрацией образовательной организации на 

основании образовательных запросов учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Руководство профильными группами осуществляют классные руководители. 

2.5. Выпускники основной школы и их родители (законные представители), 

выбирают профиль обучения, исходя из предлагаемых образовательной 

организацией вариантов учебного плана. 



 

2.6.  Профильное обучение организуется на основе Учебного плана, 

сформированного с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и примерного учебного 

плана. Учебный план рассматривается на Педагогическом совете, и утверждается 

директором образовательной организации. 
2.7. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего 

общего образования. 

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

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

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", "История" (или 

"Россия в мире"), «Астрономия» (10 кл), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности",  

2.9.  Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. Универсальный 

профильный класс может содержать 2 предмета на углубленном уровне изучения. 

2.10. Профильная подготовка учащихся реализуется через введение 

профильных предметов (расширенного и углубленного уровня), за счет федерального 

компонента учебного плана, и элективных курсов, школьного компонента учебного 

плана. 

2.11. Нагрузка обучающихся в профильных классах не должна превышать 

максимальный объем учебной нагрузки, определенный базисным учебным планом, 

исходя из реализуемого профиля обучения. 

2.12. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется 

наиболее опытными и квалифицированными учителями первой и высшей 

квалификационной категории, подготовленными для работы в профильном классе. 

Учитель профильных классов должен обеспечивать: 

1) вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса; 

2) введение в образовательный процесс интерактивных деятельностных 

компонентов (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов); 

3) завершение профильного самоопределения учащихся и формирование 

способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования. 

2.13. Профильное обучение носит личностно-

ориентированную 

направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, 

сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-воспитательной 

деятельности  

2.14. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в целях 

обеспечения качественной подготовки определяются учебными планами и 

программами, исходя из задач профильного обучения. 

2.15. В целях контроля качества профильного обучения и определения 

тенденций развития класса промежуточная аттестация по профильным учебным 

предметам проводится не менее одного раза в учебном году с обязательным срезом 

знаний в видах и формах согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   

2.16. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в порядке, установленном 



 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

3. Формы организации профильного обучения. 

3.1. Профильное обучение реализуется в рамках модели внутришкольной 

профилизации, согласно которой учащимся предлагается 4 профиля. Учебный план 

каждого профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся: 

1) технологический (профильные предметы: математика, информатика, 

физика); 

2) естественно-научный (профильные предметы: математика, химия, 

биология); 

3) социально-экономический (профильные предметы: математика, экономика, 

география); 

4) универсальный (базовый уровень изучения учебных предметов. Может 

содержать 1-2 предмета на повышенном уровне, независимо от предметной области); 

 

3.2.  Для подкрепления профиля в 10 – 11 классах вводятся элективные курсы, 

набор и содержание которых образовательная организация определяет 

самостоятельно в соответствии с профилями. Элективные курсы, входящие в 

учебный план профильного класса, являются обязательными для посещения по 

выбору учащихся. 

3.3. Выполнение индивидуального учебного проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Индивидуальный учебный проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов в течение 10 класса с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

 
                      4.Порядок приема учащихся в профильные классы 

4.1. Зачисление в профильные классы (группы) согласно Федеральному закону 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется на основании 

заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. Набор профилей на новый учебный год, их структура и 

учебный план утверждается педагогическим советом на каждый новый учебный год.  

При поступлении в классы (группы) с профильным обучением, обучающиеся, их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены со всеми 

документами, регламентирующими образовательный процесс в образовательной 

организации. 

4.2. В профильные классы принимаются учащиеся, успешно освоившие 

образовательные программы основной школы, прошедшие ОГЭ и получившие 

Аттестат об основном (общем) образовании.  

4.3. Выпускникам 9-х классов при поступлении в профильные классы 

рекомендовано сдавать экзамен по выбору по профильным предметам. 

4.4. Прием учащихся в профильные классы осуществляется путем организации 

индивидуального отбора в соответствии с Положением об определении случаев и 

порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 



 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным 

Постановлением Правительства Тюменской области от 16.04.2014 № 163-п. 

4.5. В целях приема учащихся в профильные классы образовательная 

организация создает приемную и конфликтную комиссии, устанавливает порядок 

их работы, определяет локальными нормативными актами сроки, форму, 

содержание и систему оценивания индивидуального отбора учащихся при приеме 

(переводе) в профильные классы с обязательным размещением данной информации 

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».  

4.6. Комплектование профильных классов завершается 31 августа текущего 

года. Зачисление в профильные классы образовательной организации оформляется 

приказом директора. 

4.7. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о квоте (с учетом муниципального задания), 

установленной для приема (перевода) учащихся, сроках проведения 

индивидуального отбора учащихся, месте подачи заявлений учащимися, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, перечне 

документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе учащихся, и 

процедуре индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией 

посредством размещения указанной информации на официальном сайте в сети 

«Интернет» и на информационных стендах не позднее 15 календарных дней до даты 

начала проведения индивидуального отбора. 

                                             5.Управление 

5.1. Управление деятельностью классов с профильным обучением 

организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации.  

5.2. Общее руководство профильными классами осуществляет директор 

образовательной организации. Непосредственное руководство учебной и 

воспитательной работой осуществляет заместитель директора образовательной 

организации. 

5.3. Личностно-ориентированный подход в образовании в классах с 

профильным обучением обеспечивается психолого-педагогическим 

сопровождением. 

5.4. Взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 

обеспечивают классные руководители профильных классов 
                                             

                                     6.Заключительные положения 

 
6.1. Учащимся 10 класса предоставляется право изменить профиль обучения. 

Срок- 2 неделя ноября текущего года.  Такой переход возможен в тех случаях, 

когда выбор профиля обучения был сделан неправильно, или возникла 

необходимость изучения на повышенном уровне других предметов из-за 

изменения жизненных планов, связанных с выбором того или иного вуза. 

6.2.  Право изменения профиля обучения при следующих условиях: 

  - наличия мест в классе; 



 

-отсутствие академических задолженностей за прошлый период обучения по   

первоначально выбранному профилю; 

- самостоятельной сдачи академических задолженностей, возникающих из-

за разных учебных планов профилей (если они есть); 

-письменного заявления родителей (законных представителей). 

6.3. Учащиеся, не успевающие по профильным предметам, могут быть 

аттестованы по программе базового уровня, им предоставляются возможности 

перехода в класс (группу) изучения предмета на базовом уровне (при наличии 

такового в образовательной организации или другом образовательном 

учреждении) и получения аттестата о среднем общем образовании. 

6.4. Перевод обучающихся из профильного класса оформляется приказом 

директора образовательной организации. 

6.5.  За учащимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в другую школу, по заявлению 

родителей (законных представителей).  

6.6.  Успешно закончившие учебу в профильном классе по решению 

Педагогического совета образовательной организации получают:  

- аттестат общего образца;  

- в аттестате делается соответствующая запись об окончании элективных курсов. 
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