
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
141300 г. Сергиев Посад, Московская область,  ул. Вознесенская, дом 30А 

тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, Приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 от 25.11.2002г., письмами 

Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13  «Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; Министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов», Министерства образования  Московской области «О 

реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения» от 

07.06.2010 №4667-06о/07.  

1.2. В соответствии с Уставом гимназии в целях реализации задач профильной подготовки 

на III ступени общего образования в гимназии в дополнение к обязательным предметам 

вводятся профильные элективные курсы. Обязательное изучение двух профильных 

элективных курсов является неотъемлемой частью гимназического образования. 

1.3. Профильное обучение в Гимназии является системообразующим фактором 

образовательного процесса, позволяющим реализовать стратегию  индивидуализации 

образования: учебный план гимназии и психолого-педагогическое сопровождение 

процессов самоопределения и личностного развития учащихся создают условия для 

формирования и реализации учащимися собственной образовательной траектории. 

1.4.Настоящее Положение определяет виды, задачи и особенности организации 

профильного образования в МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» (далее Гимназия). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью организации системы профильного образования является обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности и общества, 

реализация стратегии универсализации образования, что позволяет на основе 

качественного базового образования быстро и эффективно осваивать межпредметные 

связи и новые области науки и культуры.  

2.2. Основными задачами организации профильного образования в гимназии являются: 

 создание условий для профессионального и личностного самоопределения 

учащихся; 

 углублённое изучение выбранных каждым гимназистом предметов; 

 освоение стратегий самообразования; 



 повышение уровня индивидуальных достижений учащихся; 

 развитие логического и творческого мышления учащихся на учебном материале 

конкретного курса; 

 создание условий для продолжения образования в вузах повышенного статуса; 

 обеспечение непрерывности процесса образования выпускника гимназии в 

соответствии с его индивидуальной траекторией образования; 

2.3. Особенности организации системы профильного образования в гимназии: 

 учащиеся выбирают для углублённого изучения два предмета, тем самым 

реализуют до 84 вариантов индивидуальных учебных планов, включая 

нестандартные в традиционном понимании профилей сочетания, что значительно 

расширяет возможности подготовки к поступлению в вузы различных 

направленностей и отвечает требованиям быстро меняющегося социума. 

 стратегия организации профильного образования в гимназии с позиции ценностей 

универсального образования не предполагает сужения содержания и 

неэквивалентного распределения часов по тем или иным предметам, а 

осуществляется на основе качественного базового образования по всем 

дисциплинам на гимназическом уровне сложности: на III ступени базовые курсы 

по всем предметам изучаются в полном объёме, несмотря на выбранные 

профильные дисциплины. 

 профильное образование в гимназии осуществляется через организацию 

профильных групп, а не профильных классов, что позволяет сохранять детские 

сообщества, сложившиеся в условиях гимназической жизни. 

 стратегия организации профильного образования в гимназии не требует раннего 

определения конкретного профиля (ранней специализации). 

 система профильного образования в гимназии предполагает создание условий для 

самостоятельного профессионального выбора и профессионального 

самоопределения учащихся.  

 

3. Организация предпрофильной подготовки на II образовательной ступени 

3.1. Организация системы профильного образования в гимназии на III ступени 

предполагает предпрофильную подготовку на II образовательной ступени (7-9 классы), 

которая решает следующие задачи: 

 обеспечение освоения всех учебных предметов на высоком (гимназическом) 

уровне сложности с целью успешного освоения профильных предметов на III 

ступени; 

 создание условий для познавательного и личностного развития учащихся и 

освоения ими необходимых способов деятельности; 

 организацию психолого-педагогического сопровождения профессионального и 

личностного самоопределения учащихся;  

3.2. В соответствии с этими задачами предпрофильная подготовка осуществляется 

следующими участниками образовательного процесса: 

 учителя-предметники обеспечивают качественное освоение программ по своим 

дисциплинам, способствуют формированию надпредметных навыков, формируют 

интерес к предмету на факультативах, элективных курсах, во время предметных 

экскурсий и внеклассных мероприятий; 

 психологическая служба гимназии, исходя из особенностей и закономерностей 

формирования возрастных новообразований, разрабатывает систему 

сопровождения личностного развития гимназистов, которое заключается в 

прослеживании динамики развития каждого учащегося, изучении интересов и 

направленности гимназистов, развитии их познавательных способностей, 

организации освоения технологий выбора профессии, индивидуальных 

консультаций для учащихся;  

 классные руководители организуют экскурсии в различные организации, встречи с 

представителями различных профессий, деятельностные пробы во время 



подготовки к событиям, летней практики, организуют работу с родителями 

учащихся и т.п.;  

 библиотекарь расширяет познания гимназистов о мире профессий через 

знакомство со справочной литературой и медиатеку;  

 руководитель самостоятельной творческой работы предоставляет ребенку широкое 

поле возможностей развития интересов, творческих способностей и 

самостоятельного мышления по предмету. 

 

5. Организация профильного обучения на III образовательной ступени 

5.1. Для зачисления в профильные группы учащиеся проходят индивидуальный отбор по 

выбранным для профильного изучения направлениям в форме собеседования, 

тестирования или комбинированной форме в соответствии с Правилами приёма в 10 класс 

гимназии.  

5.2. С целью определения возможности учащихся осваивать программы элективных 

профильных курсов используются следующие показатели: 

5.2.1. Для гимназистов: 

Основные показатели: 

 результаты  индивидуальных испытаний  по предметам, выбранным для 

профильного изучения; 

 результаты рейтинговой оценки учителями уровня интереса к обучению и 

навыков самоорганизации; 

Дополнительные показатели: 

 результаты ГИА; 

 победы и призовые места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, на интеллектуальных конкурсах регионального и федерального 

уровней; 

 средний балл итоговых отметок за курс основного общего образования 

(средний балл аттестата) 

5.2.2. для выпускников 9-х классов школ района: 

Основные показатели: 

– результаты  индивидуальных испытаний  по русскому языку и математике 

(определены как предметы, которые изучаются на высоком уровне сложности) и 

предметам, выбранным для профильного изучения; 

Дополнительные показатели: 

 средний балл аттестата; 

 показатели  ГИА; 

 победы и призовые места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, на интеллектуальных конкурсах регионального и федерального 

уровней. 

5.3. Обязательным условием зачисления в профильную группу для изучения профильного 

элективного курса являются оценки не ниже «4» баллов: итоговая оценка по выбранному 

предмету за 9 класс в аттестате об основном общем образовании и оценка результатов 

индивидуальных испытаний  по предметам, выбранным для профильного изучения. 

5.4. Для учащихся, получивших по выбранному предмету оценку «3», возможна пересдача 

или смена профильного элективного курса (с собеседованием по этому предмету) до 

августовского педсовета. Заявления на изменение выбранного предмета  подаются до 15 

августа. 

5.5. В случае изменения профессиональных интересов учащегося в течение 10 класса 

возможна смена профильного элективного курса. Для этого необходимо личное заявление 

гимназиста и обязательное собеседование по изученному материалу с преподавателем 

профильного элективного курса в присутствии руководителя ШМО. Смена профильного 

элективного курса утверждается приказом по гимназии и возможна в следующие сроки: 

 заявление подаётся за неделю до конца первой четверти, собеседование проводится 

в первую неделю второй четверти (по окончании осенних каникул); 



 заявление подаётся за неделю до конца первого полугодия, собеседование 

проводится в первую неделю второго полугодия (по окончании зимних каникул); 

 заявление подаётся до 1 мая текущего года, учащийся сдаёт промежуточную 

аттестацию в установленной форме по выбранному предмету. 

5.6. Для успешно успевающих учащихся гимназии возможно факультативное посещение 

занятий третьего (дополнительного) профильного элективного курса (в случае совпадения 

расписания). Зачисление в группу в случае факультативного изучения профильного 

элективного курса производится на основании письменного заявления гимназиста и 

приказа по гимназии; посещение всех занятий и соблюдение требований преподавателя 

обязательно. Итоговая оценка по профильному элективному курсу, изучаемому 

факультативно, выводится по результатам текущей успеваемости и в аттестат не 

выставляется. Факультативное изучение профильного элективного курса может быть 

прекращено в случае: 

 неудовлетворительной успеваемости или пропусков занятий без уважительной 

причины; 

 невозможности посещать занятия из-за совпадения времени проведения основного 

и факультативного профильного элективного курса; 

 личного заявления гимназиста. 

5.7. Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий профильных элективных 

курсов осуществляют Администрация гимназии, учителя, классный руководитель и 

родители гимназистов. 

5.8. Учебные программы, реализуемые на занятиях профильного элективного курса, 

базируются на программах абитуриентского уровня (для поступающих в ведущие вузы 

страны) и адаптируются для гимназического образования в соответствии с 

Государственными стандартами.  

 

8. Права и обязанности учащихся и преподавателей профильных дисциплин 

8.1. Преподаватели, ведущие профильные дисциплины, имеют право:  

 самостоятельно определять содержание профильных дисциплин исходя из общих 

образовательных задач Гимназии; 

 самостоятельно выбирать формы и методы обучения; 

 самостоятельно выбирать учебные пособия и учебники; 

 разрабатывать материал для контрольных работ, для аттестации; 

 посещать занятия по профильным дисциплинам своих коллег; 

 повышать свое профессиональное мастерство, обучаться на курсах повышения 

квалификации; 

8.2. Преподаватели, ведущие профильные дисциплины, обязаны: 

 согласовывать содержание профильного курса, материал для контроля, выбор 

учебных и методических пособий с ШМО учителей по данному направлению и 

педагогическим советом; 

 в случае работы по авторской программе пройти внешнее рецензирование; 

 использовать в преподавании новейшие достижения педагогики и добиваться 

высоких результатов в обучении; 

8.3. Учащиеся III ступени имеют право: 

 выбирать 2 предмета для профильного изучения по собственному усмотрению; 

 получать знания по выбранному профилю с целью подготовки к поступлению в 

вуз; 

 участвовать в олимпиадах и конкурсах по выбранным предметам; 

 в течение 10 класса изменить выбор профильного элективного курса. Для этого 

необходимо: подать заявление на имя директора гимназии, самостоятельно изучить 

пропущенный за период обучения в 10 классе материал и пройти собеседование по 

данному предмету. 

8.4. Учащиеся III ступени обязаны: 

 изучать профильные дисциплины на оценки, не ниже удовлетворительных (в 

случае неуспеваемости по профильным дисциплинам в 10 классе учащийся может 



изменить выбор элективного профильного курса, в противном случае и в 11 классе 

он переводится в общеобразовательную школу); 

 сдавать экзамены по выбранным дисциплинам в ходе промежуточной аттестации в 

10 классе. 

 

9. Делопроизводство 

9.1. Решение о зачислении учащихся в профильные группы принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом по гимназии; 

9.2. Решение о переводе учащихся 10-х классов в 11 класс принимается педагогическим 

советом гимназии с учётом успеваемости по профильным элективным курсам. 

9.3. Расписание занятий профильных групп утверждается приказом по гимназии. 

9.4. Организация системы профильного образования в гимназии регламентируется 

локальными актами гимназии, в частности, положением об элективных курсах. 

 

Примечание: Положение принимается на педагогическом совете образовательного 

учреждения. Срок действия данного Положения не ограничен. 
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