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1. обшлrе положения

1.]. 1,Iо;rохiение Li прсlфlltъ.iоli обч.rенлти в ,'чТБl_)i' iТrlеобра;ые]tская t]рг_],t]я}I

обrцеобразоватеjlьная шкопа NЪ11 Лазовского района Приморского края (далее *
полох<енr-rе) рег_члир\-ет вопросы организаu1lлl образовательной деятельности в
lrрофилъъiъt{ кiассах ý4БоУ 11реображенская сре.]няя обriiеобразOватель}{ая школа
Ns11 Лазовского района Припrорского края (да-rее - Школа),

1.2. ilо.цо;кение разрабоrано в соответствии с Фе.rерспьны,\{ законом oT:29.12.20i2 ЛЪ

21З-ФЗ <Об образован}Iи в Российской Федерации). ФГОС среднего обrцего
образования. yтвер]кденньrlт IIриказоýf Минобрна\-кIl от 17,05.2012 }Г9 41 3 (далее -
Фгос соо).

1.З. ll]ко.па организует профильное обу.rение по програlт}Iа\t средшего обпlего
образоватlия R сOотЕетстви}, с ФГOС СОО.

1.4. Прием на обучение в профильныо клзссы осушеств.:Iяется в соотtsетс,тв}lи с
ПDавлт,цами прие\lа в futБОУ Преобракенская сре:lняя шко,]а Nll 1,

1.5. При 0пределениlr профи_теi;t обученr.tя IIIкола ччл{тывает

. социацьньiй запрос;

. кадровые воз\,Iох(ности Школы:
*,\lат,ериаj,]ьtjая база Шко_:ьт:
. персшективы поп}чения профессионального образOвания выгlускниками,

i "б. llрофи-{ьнt}е с;бучеrлие Moxieт бытъ oprairilзtJi]з}ji} i1-0 сjlед}тоIIIи]l{ HallprlвjteHLfяt,{:

. г,чманитарно]\{_Y;

. сOци&пьно-экономическомч]



. естественно-научному;

. технолOгическо]\,tY:

. чнIlгjерсаlьно,\l) .

1,6. Основные целLl и задачи классов riрофи.пылого обу.rения:

. оOеспечевие социал}Iзации личности;

. 1lредоставлеЕие обучающимся опти},1ахьньIх условлтлi для похучения среднеaо
*бlцего оГlраз сlванлtя :

. обеспечение расширенного Yровня овладения знанияN{и и V\fениялIи шо
rrрофиллiрlтощим ди с11ип j{I{ HaI{ ;

. сi):]даIlttе },с"iтовийi д"tя развиr]{я творческltх способF{ос,гел"t обччакlrшi.lхся в
соответствии с их интересами }I наклонностями;

. осуществление профилизации. воспитание устойчивого интереса к
irзбранноr,tч профилю.

2. ФормироваIIие профилькых классов

2.1. Сiоздание классов шрофи;rьного обучения шроисходит на основании
тrриказа LI]колы с предварителы{ьп,f аýкетированием детей и их родителей (закоFIных
11редставr,{те:ей}" }lр{li{ятие}.{ решен}tя лелаг&г*{чески}{ совето}l {Itrк,з;rы.

2.2. ВьтпуСкникИ 9-х классОв LLlко.rы и их родите_пи (заксlнные представители)
вьтбираю,г профrт"тъ обччеlтия IтсхO,ця из 1lред,гI;lгаемыХ lllколоli Ban}taBToB }''{ебrтог,о
Iutана в cooTBeTcTB}ipI с ФГоС СС)(].

2.З. КомплектованI,1е 10-х K-raccoB профильного обучения ос\IцествJUIется 11з

ВЫЛYСКН}IКОВ 9-1 KJaccoB и ]р\,гих iке.qаюIцих в летниЙ пер}lод лерел нача"lrо}{ учебного
года в сроки, устаное]енные IIIко;tой. по заявлению РодителеЙ (законных
представите;тей),

3. особенности образовательного процесса при профrI.]ьнои обччении

З"l" С*держанрlе },1 органрiзаl1llя образоtsате'rыlого I{pl,llleсca в к.tirссач ilрLrфиrlьЕого
обvчениЯ t.lпределяется гlсновной образователъной програ}r\{ой среднего общего
обрzвования {да.ltее - ooll соо) и jIокальными нор\{ативньi\{и актами fLIKo;rbT.

з.2. Нагрl,зка обучаюtцихся в к-цассе профильного обrчения не допжна превышать
макси\{алытого объема ччебной нагрчзки.

3"З. Любой гtрофиль состоI{т lтз набора базовьгк предN{етOв и профильнь]х IIредметоIJ.
Учебнытi гtлан lэрофЛrля обу,.1ggия lT (lr.-пl) iiH:{iIBIlJ\-iL-IT,HJ"lй учебный план сOлер;lсат. l ]

(l2) учебных предметов и предусN,lатривают из},ченLrе }Ie N{енее одного ,ччебного
предмета из каждой предметноiл областрt" определенной Фгос Соо.

3.4. Учебный rrлан независимо от профиля обучения в обязательttом порядке содержит
учебные пред}.tеты: кРусский язык). кЛлrтерат_Чраi>, <tИноLlтранный язык)),
<<h4it,ге,r,rа,грткаil. <<l.{стrrрияll (юtи <<I}сэссия в MT,ipc>). <<Физическая KYjlbi\.pall" <<{)сноgы
безопасности жизнедеятельности>>. кАстрономия).



3.5. Учебный п:rан профиля обуления. кроме универсil]lьяого, содержит не менее трех
{,rет,ырехi 1.чебных шре.]i}tетов rrа 1lг.ir_чб"ченном __чрOвirе изуаIеяия i{з соответствуюцей
тiрофи;rю обучения предil,{етной области и (илиl смежной с ней предметноfт области, В
учебr:оМ плане предусhfаТриваетсЯ вь{пOл}IенИе обучаюiЦимся !IндлiВИД/ат]ьнOго
прOекта.

з.6. При профильном обучении гtредусматриваются кyрсы по выбору. в том числе
э-fект!Iвные. в части. форlrирvеrrой участниками образоватеjrьньrх rэтноlпенилi.

З.7, Курсы" вьтбранные обучающимися, и связанные с HI{}'ii практики. проекты,
исследовательская деятеjIьнOсть явл.яIотся обязаrельньL\{l,J J-lя посеш{еIIия вqе]\{и
обучаюпlимися. Знания обучакlщихся lto элективньrм курсам оценивак).Iся на обши1
основаниях. Набор и содер}кан}tе электЕRных курсов Школа опреде-{яет
{а}lостояТеjlьfiО в соФтtsетСтвI-{и С въiбранr*ьiэtтл обу,чатощ{tмi.iся профtI-тя.rrlа,

З.8. /{ля проведения занятий по профильнь]м 1rчебньш предметаN,{ и Ky-pcal,f по выбору
к-цаL,.С лри егО ЕашO-rIt{яемости не &{c-tlee 25 Об1^1ддш{ихся мO}кет ,lелиться Ha;,.lBe гр\lпlы.

З.9" Приоритетными направлеFIиями при орI,анизацIlи образовательной деятельностL{ ts
:l рtlфlulъньж класса\ явля}отся :

. акт}iвиЗация самостоятеjIьноli tt 1.чебно*исс"цедователl,скOй деятеjIьнострI
об\,.lаюrцихся:

. исПолЬзование актLlвных \leToJoB обученлtя;
, УДОВЛеТворение IIHJIа вид\,а]ьньь запросов обучающихся;
а Р3ЗВIlТI,iе _-II-iчносТt,i обr,чак:Ш1.1ýся- I-гх ilозЕаватеjtьнъiх }JHTepect}B.

}tнтел JeкTva_rbHo il и ценностно-с},.{ ысловой сферы:
. РаЗВI{Тие HaBbiKoB саrtообразt)ВоНИя и самOпрOек,тирOва}Iия;
, ут,лубле}Ilrе. расшIiренlrе I] сIlсiеl{аТ}lза{lI.1к) знанilй в выбраннол1 об,lастli

на}чЕогс знания и,IIII ви.]а деятеjIьности;
r СоВеFШеЕствование и},{еющегося lT приобретение нового опыта

il0знавателъной деятеJьностt1- профессlтона;lьi{ого самоопреде j]ения
обуrакlrцихся,

З.1 0. Рабочие прOгра},INIы по учебньrrt пpe;L\Ieтan{ составJшtO1ся fiедагога\,lи в
соответстВии с,r.чебПьlми fiланами среднего общего образования по профи:rям.
сог-тасовываIотся !]YководитеjIями шкоjтъньIх \1етодI4ческих объединений учителей и
утверждаются приказом директора Шко-льi в составе ooll соо.

3" 1 1" в цеjтях коIiтро-ijя кalчества rlрофлr-пьrrого i-lб_r Liel-i}tя !1 опре:iе-тенitя 1е;Г{еtrциЙ,
развития класса промежуточнаJI аттестаrlия по профильным учебным лредметам
проводится не менее одног0 раза в учебнопt гоJy с обязательным срезоl,t знаний в виде
письп,tенFlой работы llли v.-],iнoгo зачета tпо решеIrию шедагсгичсскоrо совета Шко;ыi в
конце учебного года в 10-м классе.

З. l2. Госу;lарственt{ая рIтоговая аттестацI]я выItускников лiрофильIfых KjlaccoB
осуIцествляется в сOответствии с Порядком проведения государственной итоговой
ат,гестациИ Tlo rэбразовагелъныfuI програ]\,t\{ам среднего обrцегсl образования.
утверrtденf{ыд,{ приказом МинпросвещенLlя. Рособрнадзора от 07.1 1.20l8 J\Г! l 9ail5i2, в
сроки. устанавл ив аем ые yпoJTi{ оNIоченн blr\{и органами власти.



З.lЗ, Обучаюil{I,I\irся в профильньIх классах может быть предоставлено право

рlз- lgне}IиЯ профи,;iя обучения в тече}Iие уЧебного года шри отсYтств}lи академической

задолженностлI за прошедпlий период обу,чения по заявJIениrо об5,чающегося и (-илlr)

его родите.чя (законлrOго преltставиr:е:lя),

j.14. Библиотека LLIко.шы дополнительно коiltп-iIектчется учебной" сIтравочной и научно-
популярной литературоli по реа.тизуеN{ым Школой профилял,t обl,чения.

+


