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Положение 

об организации профильного обучения на старшей ступени 

обучения 

1. Общие положения 

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. 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса, расширить возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Профильное обучение МКОУ «Гимназия» имеет следующие основные 

цели: 

• обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

среднего общего образования; 

• создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

• способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

Основные задачи системы профильного обучения в МКОУ «Гимназия»: 

• Дать обучающимся глубокие и прочные знания по профильным 

дисциплинам. 

• Выработать у обучающихся навыки самостоятельной познавательной 

деятельности, подготовить их к решению задач различного уровня 

сложности. 

• Сориентировать обучающихся в широком круге проблем, связанных с 

той или иной сферой деятельности. 

• Развить у обучающихся мотивацию к научно-исследовательской 

деятельности. 

• Выработать у обучающихся мышление, позволяющее потреблять 

информацию. 

• Сделать обучающихся конкурентоспособными в плане поступления в 

выбранные ими вузы. 



2. Организация системы профильного обучения 

В МКОУ «Гимназия» организация профильного обучения 

организуется в 2 этапа: 

- предпрофильный девятый класс; 

- профильные старшие классы. 

В предпрофильном классе решаются следующие задачи: 

- учебная; 

- профориентационная; 

Основная цель предпрофильного обучения в 9-м классе: 

- определение будущего профиля обучения. 

Содержание профильного обучения на старшей ступени : 

- базовые общеобразовательные предметы, 

- профильные общеобразовательные предметы, 

- элективные курсы. 

Профильные учебные предметы являются обязательными для 

обучающихся, выбравших данный профиль обучения. 

Достижение выпускниками уровня требований государственного 

образовательного стандарта по базовым общеобразовательным и 

профильным предметам определяется по результатам единого 

государственного экзамена. 

Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору 

обучающихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени 

школы. 

По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится. 
 


