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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени  общего образования 

от 18.07.2002 года № 2783,  Приказом Министерством образования и науки 

РФ от 17.05.2012 года№ 413 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта среднего общего образования» Порядком 

организации индивидуального   отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования  с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки 

Краснодарского края от 05.11.2015 г № 5758, Порядком  организации 

индивидуального отбора  при приеме либо переводе в МОБУ СОШ № 87 г. 

Сочи им. С.В. Чакряна для получения основного и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных  предметов  или 

для профильного  обучения, утвержденного приказом МОБУ СОШ № 87 г. 

Сочи им. С.В. Чакряна от 11.07.2020 № 114 о/д и призвано обеспечить 

реализацию прав граждан РФ на образование, исходя из принципов 

государственной политики в области образования, удовлетворения 

потребности семьи, обеспечивают условия для развития потенциала 

обучающихся,  нацелено на осознанное   профессиональное самоопределение 

выпускников  школы.  

1.2.  Классы (группы) с профильным обучением дают повышенную 

подготовку по профильным предметам (дисциплинам), осуществляют 

раннюю профилизацию, способствуют овладению  первоначальными 

навыками будущей профессии. 

1.3 Классы (группы) с профильным обучением формируются на  ступени 

среднего общего образования. 

1.4. Выбор профиля (профилей) классов (групп) формируется на основании  

запроса обучающихся (9х классов) и их родителей, в  соответствии с 

условиями (материально-техническими  и педагогическими) МОБУ СОШ № 

87 г. Сочи им. С.В. Чакряна и  в соответствии с  нормативными документами 

Министерства образования и науки и молодежной политики Краснодарского 

края об организации профильного  обучения на данный учебный год. 

1.5. Перечень профилей   обучения  и  их направленностей ежегодно 

утверждается нормативными документами МОНи МП КК и УОН 

администрации г. Сочи 



 
 

2. Комплектование  профильных классов (групп). 

 

2.1. В 10 профильный класс (группу) зачисляются   обучающиеся  

прошедшие  рейтинг образовательных достижений по итогам 

индивидуального отбора на основании протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора и  заявления родителей. 

     Зачисление оформляется приказом  директора  МОБУ СОШ №87 г. Сочи 

им. С.В. Чакряна не позднее 15 августа текущего года. 

2.2. Численность класса с профильным обучением не должна превышать  

установленные нормы СанПиН.  

     При не достаточном количестве обучающихся для формирования 

профильного класса может быть открыта профильная группа. Количество 

обучающихся в профильной группе может быть от 5 до 12 человек. 

2.3. При наличии свободных мест после проведения индивидуального отбора 

производится дополнительный набор обучающихся  в дополнительный 

период (с 17 по 27 августа). 

2.4.  При поступлении обучающегося в классы  (группы)  с профильным 

обучением  МОУ СОШ № 87 г. Сочи администрация знакомит 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающегося.  

2.5. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних поступающих на обучение с 

документами, указанными в пункте 2.1.8 настоящего Положения, 



фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего 

поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего.  

2.6. Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  поступающего фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных поступающего и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.7. Зачисление в течение учебного года прибывших обучающихся  из других 

образовательных организаций в порядке перевода, а также в 11-й 

профильный класс (группу) обучающихся из других образовательных 

организаций осуществляется  на основании  Положения  о порядке приема 

обучающихся   по образовательным программам дошкольного общего, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  МОУ 

СОШ № 87 г. Сочи,  утвержденного приказом от 31.12.2019 № 629 о/д, в 

случаях предшествующего обучения   по соответствующему профилю. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса. 

 

3.1. Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит 

личностно- ориентированную направленность. 

3.2.  Профильное обучение организуется на основе Учебного плана МБОУ 

СОШ № 87 г. Сочи им. С.В. Чакряна,  сформированного с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и программой среднего общего образования. 

3.2  Срок обучения в классах с профильным обучением - 2 года (10-11-е 

классы), форма обучения – очная. 

3.3  Модель профильного обучения предусматривает возможность 

разнообразных комбинаций учебных предметов.  

     Эта система включает в себя следующие типы учебных предметов: 

базовые общеобразовательные (изучаемые как на базовом, так и углубленном 

уровне), предметы по выбору и элективные курсы,  а также систему 

внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, направленных на 

формирование осознанного  профессионального выбора,  профессиональные 

пробы, овладение  первоначальными навыками будущей профессии, 

исследовательскую деятельность и информационную  работу. 

3.4. Учебный план профиля обучения содержит 11(12) обязательных учебных 

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. При этом учебный 

план профиля обучения (кроме универсального) 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 профиль может содержать предметы на 

углубленном уровне, независимо от предметной области.  



     Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия»,  «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

«Астрономия». 

3.5. Преподавание предметов ведется по рабочим программам базового и 

углубленного уровня, разработанным в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ № 

87 г. Сочи им. С.В. Чакряна педагогическим коллективом, прошедшим 

согласование на методическом объединением педагогов  школы 

соответствующего направлению профиля и утвержденными педагогическим 

советом и  приказом директора школы до 1 сентября текущего года. 

3.6.   Образовательные программы для классов с профильным обучением 

предусматривают:  

- овладение обучающимися содержанием образования на noвышенном 

уровне по профильным дисциплинам и изучение элективных курсов;  

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и   

исследовательской деятельности;  

-подготовку выпускников к осознанному выбору профессии  и  обучению по 

программам высшего и среднего профессионального образования 

соответствующего профиля. 

3.7. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение 

эффективности индивидуальной работы с обучающимися и  удовлетворению  

их разнообразных образовательных запросов являются элективные курсы, 

которые  является обязательным для посещения обучающимися профильных 

классов (групп).  

3.8. Тема индивидуального проекта, выполняемого обучающимися 

профильных классов (групп) должна соответствовать профилю обучения. 

3.9. Порядок проведения  текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся  профильных классов (групп) осуществляется  на основании 

Положения о промежуточной аттестации и текущем контроле МОБУ СОШ 

№ 87 г. Сочи 
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