
Департамент образования администрации Кстовского муниципального района 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №6 с кадетскими классами» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  педсоветом 

(протокол №1 от 31.08.2021) 

Утверждено 

приказом № 131 от 31.08.2021 

 

 

 

 

 

Положение 

о профильных классах 

  



I. Общие положения 
1.1. Положение о профильном обучении в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя  школа № 6  с кадетскими 

классами».  (далее – МБОУ СШ №6) по образовательным программам 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 Минобрнауки России от 23.03.2021 № 115;  

- Порядком приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

458;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413;  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (далее – СанПиН), утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания; 

- Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  

- Письмом Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»;  

1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по 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 

программы (профильное обучение).  

Классы с углубленным изучением обеспечивают непрерывность среднего 

и высшего образования, дают повышенную подготовку по дисциплинам, 

осуществляют раннюю профилизацию, обеспечивают условия для развития и 

наращивания творческого потенциала, способствуют овладению навыками 

самостоятельной и научной работе.  

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 МАОУ СШ №6;  

- углубленное изучение – 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 МАОУ СШ №6;  

- универсальный класс (группа) – это объединение (группа) обучающихся 

МАОУ СШ №6 на основе дифференциации и индивидуализации их 

образования, позволяющее учитывать их интересы, склонности и способности в 

соответствии с жизненными планами, профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования;  

- углубленное изучение предмета – это расширение предметных 

компетенций обучающихся МАОУ СШ №6, дополнительная (сверх базового 

уровня) их подготовка в рамках учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), которая обеспечивает, в т.ч., возможность продолжений обучения в 

МАОУ СШ №6 определённого профиля; углубленное изучение предмета 

считается в том случае, если на его изучение отводится не менее чем на 2 часа 

больше, чем на базовом уровне;  

1.4 Положение об углублённом изучении в МАОУ СШ №6 по 

образовательным программам среднего общего образования разрабатывается 

коллегиальном органом управления и утверждается приказом директора 

1.5. Классы с профильным обучением организуются на уровне среднего 

общего образования в составе 10 - 11 классов.  

1.6. Открытие и закрытие классов универсальных (с изучением 

углубленных предметов) производится приказом руководителя МАОУ СШ №6 

на основании решения педагогического совета с учетом интересов и (или) 

мнения обучающихся  и их родителей (законных представителей).  При 

закрытии класса обучающимся гарантируется продолжение обучения и 

получения образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по программам базового уровня.  

1.7. Универсальный класс открывается при наполняемости не менее 20 

человек.  

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

1.10. МАОУ СШ №6  несёт ответственность перед учащимися, 

родителями (законными представителями), педагогической общественностью и 

органами образования за реализацию конституционных прав личности на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей, качественное обучение и воспитание, 

отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному образованию.  

 

2. Содержание профильного обучения в рамках ФГОС среднего 

общего образования  
2.1. Содержание  обучения в универсальных классах МАОУ СШ №6 

обеспечивается за счет углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дифференциации и индивидуализации обучения, 



преемственности между основным общим, среднем общим и 

профессиональным образованием.  

2.2. Нагрузка обучающихся в классе универсального обучения не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, установленной ФГОС 

СОО, а также требований санитарных норм и правил.  

2.3. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных 

предметов. Учебный план обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

среднего общего образования.  

Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке 

содержит учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». МАОУ СШ №6 может самостоятельно 

выделить часы в учебном плане на учебный предмет «Родная литература», 

перераспределив часы, выделяемые на учебный предмет «Литература» для 

изучения произведений из блока «Родная литература».  

Учебный план профиля обучения содержит не менее 1 (2) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

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

В учебном плане предусматривается выполнение обучающимся 

индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

2.4. В МАОУ СШ №6  может организовываться обучение по предметам 

на углубленном уровне изучения в соответствии с запросами обучающихся.  

2.5. С целью подготовки к выбору профиля обучения МБОУ СШ 

№6.проводится профильная ориентация, а также диагностика обучающихся в 

рамках предпрофильной подготовки.  

2.6. Преподавание углубленных предметов ведется по программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Программа изучения углубленных 

предметов должна гарантировать обучающимся углубленный уровень 

содержания, соответствующий федеральному государственному 

общеобразовательному стандарту по данному предмету. 

2.7. Преподавание других учебных предметов в универсальном классе 

ведется по программам, соответствующим базовому уровню содержания на 

третьей ступени общего образования. Сокращение количества часов на их 

изучение не допускается.  

2.8. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане 

школы могут быть предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся за 

счет часов вариативной части учебного плана.  



2.9. Выбранные обучающимися элективные учебные предметы и 

связанные с ними практики, проекты, исследовательская деятельность (в 

пределах допустимой нагрузки) являются обязательными для посещения 

обучающимися профильных классов. Набор и содержание элективных учебных 

предметов школа определяет самостоятельно в соответствии с выбранными 

обучающимися профилями.  

2.10. Для проведения занятий по углублённым и элективным предметам 

класс при его наполняемости не менее 25 обучающихся может делиться на две 

группы при наличии бюджетного финансирования.  

2.11. Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных 

библиотек, комплектуется учебной, справочной и научно-популярной 

литературой по реализуемым школой профилям обучения.  

 

3. Управление классами профильного обучения  
3.1. Деятельность классов профильного обучения организуется в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка МАОУ СШ № 6  

3.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет 

заместитель директора, назначенный приказом директора школы.  

3.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляет 

классный руководитель класса профильного обучения, назначаемый приказом 

по МАОУ СШ №6. 
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