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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Приморского края направляет в ваш адрес 

аналитическую справку, подготовленную министерством образования 

Приморского края, о развитии профильной подготовки и профильного обучения 

на территории Приморского края для учета в дальнейшей работе и принятия 

управленческих решений. 

По результатам проведенного анализа состояния профильной подготовки 

и профильного обучения в крае просим вас обеспечить по завершению 2021/2022 

учебного года: 

1. проведение в образовательных организациях вашего муниципального 

образования мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

2. проведение профориентационных мероприятий в профильных классах 

совместно с учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с 

учетом межведомственного взаимодействия; 

3. проведение мероприятий для родителей̆ (законных представителей)̆ 

обучающихся профильных классов по вопросам профессиональной̆ ориентации 

обучающихся; 

4. организовать работу по взаимодействию с работодателями 

и их объединениями, расположенными на территории вашего муниципального 
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образования, и организациями среднего профессионального образования для 

качественной профориентации обучающихся из профильных классов; 

5. раннюю профориентацию обучающихся на уровне основного общего 

образования для формирования осознанного выбора профиля обучения на 

уровне среднего общего образования; 

6. учет обучающихся и обучающихся с ОВЗ, поступивших 

в профессиональные образовательные организации края и страны в целом; 

7. учет зачисления обучающихся в ВУЗы в соответствии с выбранным 

профилем. 

 

 

Приложение: на 21 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра 

образования Приморского края                                                       М.В. Шкуратская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.А. Жаравина, (423) 240 28 69 
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Аналитическая справка. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) на уровне 

среднего общего образования должно быть организовано профильное 

обучение, которое способствует повышению образовательных результатов 

и профориентации обучающихся. 

Основной целью профилизации старшей школы является 

предоставление учащимся возможности спроектировать свое будущее 

и сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного 

профессионального выбора. Задачей, которую решает профильное обучение, 

является получение обучающимся знаний в той области и по тем 

дисциплинам, которые ребенок сможет реализовать в рамках последующего 

обучения или трудовой деятельности.  

Министерством образования Приморского края проведен мониторинг 

«Об общеобразовательных организациях, готовых к совместной реализации 

профильного образования с ВУЗами Приморского края в 2022/2023 учебном 

году» (письмо министерства от 30.03.2022 № 23/2818). 

В рамках мониторинга осуществлен сбор информации от МОУО и ОО 

по следующим вопросам: 

готовность ОО к работе с ВУЗами; 

планируемое количество 10-х классов на 2022/2023 учебный год; 

из них профильных 10-х классов, всего; 

количество обучающихся в профильных 10-х классах; 

профили обучения; 

изучение предметов на углубленном уровне в рамках профиля;  

количество педагогов, преподающих профильные предметы; 

ФИО педагогов; 

полная учебная нагрузка педагогов; 

квалификационная категория педагогов. 
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На основании полученных данных, по состоянию на 18.04.2022 

установлено следующее: 

Субъект  Приморский край 

Всего ОО 472 

ОО, готовые к работе с ВУЗами и имеющие 

профильные классы 

178 

% 37% 

Планируемое количество профильных 10-х 

классов, кроме универсального на 

2022/2023 учебный год, из них: 

217 

Гуманитарные 67 

Естественнонаучные 63 

Социально-экономические 42 

Технологические 45 

Планируемое количество обучающихся 

10-х профильных классах 

4208 

 

Количество профильных 10-х классов по годам 

2020/2021 82 

2021/2022 118 

2022/2023 217 

 

Распределение профилей по МО (на 2022/2023 учебный год) 

№ 

п/п 
Территория Гуманитарные  

Естественно 

научные 

Социально-

экономически

е  

Технологи 

ческие 

1. Арсеньев 2 3 1 1 

2. Артём 3 2 1 2 

3. Большой Камень 2 1 1 2 

4. Владивосток 19 8 13 13 

5. Дальнегорск 0 1 1 1 

6. Дальнереченск 2 1 2 0 

7. Лесозаводск 2 2 2 0 

8. Находка 6 2 4 5 

9. Партизанск 2 2 1 3 

10. Спасск 1 2 2 4 

11. Уссурийск 5 4 2 3 

12. Фокино 1 1 0 0 

13. Анучинский 0 0 0 0 

14. Дальнереченский  0 0 0 0 

15. Кавалеровский 2 3 2 1 

16. Кировский  0 1 1 0 

17. Красноармейский 1 0 0 0 

18. Лазовский 1 1 1 1 

19. Михайловский 0 1 0 0 

20. Надеждинский 3 2 1 2 
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21. Октябрьский 2 5 0 1 

22. Ольгинский 1 0 0 0 

23. Партизанский 0 0 0 1 

24. Пограничный 5 4 0 0 

25. Пожарский 1 1 0 1 

26. Спасский 1 6 3 2 

27. Тернейский 0 0 0 0 

28. Ханкайский 0 0 0 0 

29. Хасанский 1 2 1 2 

30. Хорольский 3 1 2 0 

31. Черниговский 0 2 1 0 

32. Чугуевский 1 4 0 0 

33. Шкотовский 0 1 0 0 

34. Яковлевский 0 0 0 0 

  Всего 67 63 42 45 

 

Данные о количестве профильных классов за 2021 и 2022 учебные года 

Профиль 2021 год 2022 год 

гуманитарный 39 (8%) 67 (14%) 

социально – экономический 26 (6%) 42 (10%) 

естественнонаучный 24 (5%) 63 (13%) 

технологический 29 (7%) 45 (11%) 

В результате сравнительного анализа имеющегося и планируемого 

к открытию количества профильных классов видно увеличение количества 

профильных 10-х классов, что можно связать с эффективной работой 

образовательных организаций Приморского края по внедрению ФГОС СОО, 

а также реализацией на территории края проекта предпрофессионального 

образования (приказ министерства образования Приморского края 

от 22.05.2020 № 537-а «О реализации предпрофессионального образования в 

образовательных организациях Приморского края»), в рамках которого 

в 2020 и 2021 годах поставлены в 13 школ комплекты современного 

высокотехнологичного оборудования для использования при обучении 

школьников в урочной и внеурочной деятельности (8 комплектов 

медицинского оборудования в 2020 и 2021 году, 5 комплектов инженерного 

оборудования в 2021 году) и привлечены к работе администрациями 

образовательных организаций специалисты из профильных сфер при 

реализации естественнонаучного и технологических профилей (специалисты 

ВУЗов и СПО, промышленных предприятий, медицинских организаций). 
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Важно, чтобы помимо теоретических знаний у старшеклассника 

появился опыт реальной деятельности в рамках наиболее общих 

профессиональных направлений с тем, чтобы он смог примерить на себя не 

столько профессиональную, сколько социально-профессиональную роль. Эта 

задача частично может решаться ресурсами организаций среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий и учреждений, 

расположенных в муниципалитете, крае: 

№ 

п/п 

Территория ВУЗы, предприятия 

1. 

Арсеньев 

Арсеньевский технологический институт (филиал ДВФУ) 

ОАО «Аскольд» 

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» 

им. Н.И.Сазыкина» 

ОАО «Арсеньевский хлебокомбинат» 

2. 

Артём 

Филиал ВГУЭС в Артеме 

Филиал ДВФУ в Артеме 

Молоказовд «ГринАгро» 

3. 

Большой Камень 

Филиал ДВФУ в Большом-Камне 

ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» 

Судостроительный комплекс «Звезда» 

4. 

Владивосток 

ДВФУ 

ВГУЭС 

ТГМУ 

МГУ имени адмирала Г.И. Невельского 

ДГТРУ (Дальрыбвтуз) 

ДГИУ – Дальневосточный государственный институт искусств; 

Владивостокский филиал РТА – Российской таможенной 

академии 

ТОВВМУ – Тихоокеанское высшее военно-морское училище 

имени С.О. Макарова 

Владивостокский филиал ДВЮИ 

Открытый юридический институт 

Филиал МИЭП в Владивостоке 

ПАО «Дальморепродукт» 

Частная IT компания Rhonda Software, «Ронда Софтваре» 

АО «Центр судоремонта «Дальзавод» 

ООО «Владивостокский рыбокомбинат» 

ОАО «Восточное оборонное предприятие «Гранит» 

ООО «Приморский кондитер» 

ООО «Ратимир» 

ООО «Надежда-95» 

5. 
Дальнегорск 

Филиал ДВФУ в Дальнегорске 

ООО «ГХК Бор» 

6. Дальнереченск Филиал ДВФУ в Дальнереченске 

7. 
Находка 

Филиал ВГУЭС в Находке 

Филиал ДВФУ в Находке 
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Находкинский рыбопромышленный институт (филиал 

Дальрыбвтуз) 

ОАО «Терминал Астафьева» 

ОАО «Находкинский мясокомбинат» 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» 

8. 
Партизанск 

Филиал ДВФУ в Партизанске 

хозяйство «Бархатное» 

9. 
Спасск 

ОАО «Спасскцемент» 

ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» 

10. 

Уссурийск 

ПГСХА 

ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в Уссурийске 

Филиал ДВФУ в Уссурийске 

ОАО «Кислород» 

Уссурийский ЛРЗ ОАО «Желдорреммаш» 

ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» 

Филиал «Уссурийский локомотиворемонтный завод» 

Производитель сыра «Провиант» (Solo) 

ООО «Раковское» 

ООО «Птицефабрика Уссурийская» 

11. Фокино ЗАО «Новое время» 

12. Кировский  ООО «Кировское» 

13. 
Красноармейский 

ОАО «Рощинский КЛПХ» 

АО «Приморский ГОК» Восток 

14. Михайловский ЗАО «Михайловский бройлер» 

15. Ольгинский ООО «Милоградовское» 

16. Партизанский СХПК «Новолитовский» 

17. Спасский Филиал ДВФУ в Спасске-Дальнем 

18. 

Тернейский 

АО «Тернейлес» 

Порт Пластун 

ОАО «Амгу» 

19. 
Хасанский 

Славянский технический рыбохозяйственный институт (филиал 

Дальрыбвтуз) 

В таблице представлен далеко не полный перечень образовательных 

организаций и предприятий Приморского края, которые потенциально 

смогли бы стать партнерами общеобразовательных организаций. 

В рамках мониторинга также проанализирована динамика выбора 

выпускниками Приморского края предметов для сдачи единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ). Следует отметить уменьшение 

интереса к общеобразовательным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология», увеличение интереса к общеобразовательному предмету 

«Информатика и ИКТ». 
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Выбор предметов среди выпускников текущего года 

Предмет 2020 (%) 2021 (%) 2022 

Физика  22,68 18,84 17,37 

Информатика и ИКТ 8,99 10,24 13,15 

Математика 52,71 - профильная 51,94 - профильная 46,95 – профильная; 

40,86 - базовая 

Химия 12,13 10,8 9,45 

Биология 16,57 15,62 15,27 

Вместе с тем, хотелось бы, чтобы сохранилась тенденция улучшения 

результатов сдачи ЕГЭ по предметам «Физика», «Информатика и ИКТ», 

«Математика», и повысились результаты сдачи ЕГЭ по предметам «Химия» 

и «Биология». 

Предмет Средний балл по предметам Доля участников с высокими 

результатами (80+ баллов) 

 2020 (%) 2021 (%) 2020 (%) 2021 (%) 

Физика  48,92 49,70 4,29 4,46 

Информатика и 

ИКТ 

56,01 57,03 10,75 14,43 

Математика 45,19 45,37 1,90 3,46 

Химия 48,62 45,98 7,38 6,80 

Биология 49,06 44,92 10,26  4,88 

В рамках мониторинга сопоставлен выбор предметов для сдачи 

выпускниками школ и наличие программ высшего профессионального 

образования, которые реализуются в Приморском крае. 

Обучение в Приморском крае проводится всего по 130 специальностям 

с общим количеством программ обучения – 227. 

1) Наиболее востребованной группой предметов для сдачи ЕГЭ 

остается «Математика» и «Физика», которые выбирают более 20% 

обучающихся Приморского края. 
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Общее количество образовательных программ высшего 

профессионального образования в Приморском крае, для поступления 

на которые требуются результаты ЕГЭ по математике, физике, русскому 

языку – 67. 

2) Меньше 11% обучающихся выбирают для сдачи ЕГЭ предметы 

«Математика» и «Информатика и ИКТ». 

Общее количество образовательных программ высшего 

профессионального образования в Приморском крае, для поступления 

на которые требуются результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ, математике, 

русскому языку – 23. 

3) Менее 10% обучающихся выбирают для сдачи ЕГЭ предметы 

«Химия» и «Биология». 

Общее количество образовательных программ высшего 

профессионального образования в Приморском крае, для поступления 

на которые требуются результаты ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку 

– 10. 

Образовательными организациями высшего профессионального 

образования Приморского края предлагается достаточный перечень 

специальностей, востребованных выпускниками школ Приморского края. 

Выводы и рекомендации: 

Появление профильных классов — одно из главных требований 

внедрения ФГОС. Профильное образование делает акцент на развитии 

индивидуального образовательного маршрута каждого школьника. 

А основными критериями выбора образовательной организацией того или 

иного профиля являются: 

наличие специалистов (кадровый состав); 

наличие в школе необходимой материально-технической базы. 

Следует учитывать еще и городскую инфраструктуру муниципального 

образования, на территории которого расположена школа. 
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Без учета данных критериев невозможно организовать качественный 

образовательный процесс, востребованный обучающимися. 

Таким образом, руководителям общеобразовательных организаций 

Приморского края рекомендуется:  

1. продолжить работу по внедрению ФГОС СОО, профильного 

обучения; 

2. организовать в рамках профилизации среднего общего образования 

взаимодействие с образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

предприятиями муниципалитета, края; 

3. привести в соответствие, разработать нормативно-правовую базу 

по организации профильного обучения: 

-положение о профильном обучении (приложение 1); 

-программы предметов, обеспечивающих углубленное изучение; 

-программы дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации в пределах максимально допустимой 

учебной нагрузки; 

-программы исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся по работе с подготовкой Индивидуального проекта. 

4. использовать анкету для родителей и учащихся 9-х классов 

по выбору профиля обучения (приложение 2). 
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Приложение 2 

Анкета для родителей и учащихся 9-х классов по выбору профиля 

обучения и по формированию учебного плана 

Инструкция: Уважаемые родители и учащиеся! В конце этого учебного года 

вашим детям предстоит сделать важный выбор траектории дальнейшего 

образования, осуществить пробы для верного определения профиля обучения 

в 10–11-х классах. Предлагаем вам следующие направления профильной 

подготовки в 10–11-х классах: • гуманитарный1 (предметы на углубленном 

уровне: русский язык, иностранный язык, история, право); • технологический 

(предметы на углубленном уровне: математика, информатика, физика); • 

естественно-научный (предметы на углубленном уровне: математика, 

физика, химия, биология). Этот выбор учащихся требует педагогического 

сопровождения, которое мы с вами должны тщательно продумать и 

осуществить. Просим вас ответить на вопросы анкеты. При ответе на 

вопросы отметьте выбранный вами ответ. 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

Да Нет 

1 Считаете ли вы, что выбор будущей профессиональной 

деятельности вашего ребенка практически полностью зависит 

от вас (вашего 

мнения, ваших возможностей)? 

  

2 Знаете ли вы, какие профессии в ближайшем будущем будут 

востребованы на рынке труда? 

  

3 Будущее профессиональное образование и деятельность вашего 

ребенка будут постоянно связаны с освоением различных 

областей 

знаний. Выберите предметы, которые, по вашему мнению, 

необходимы ребенку для профессионального самоопределения: 

1) … 

2) … 

3) … 

  

4 С какой областью вы связываете будущую профессию вашего   
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ребенка? (нужное подчеркнуть)  

Выберите области: 

• техника; 

• производство; 

• информационные технологии; 

• техника и технологии; 

• медицина; 

• строительство; 

• транспорт; 

• торговля; 

• сервис; 

• экономика; 

• организация и управление;  

• педагогика; 

• обслуживание населения; 

• армия; 

• полиция; 

• право; 

• юриспруденция; 

• психология; 

• искусство; 

• фундаментальная наука; 

• литература; 

• история 

5 Определился ли ваш ребенок с выбором ВУЗа?   

6 Перечислите предметы, необходимые для поступления в ВУЗ, 

если они известны:  

1) …  

2) …  

3) … 

  

7 Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование 

после 

окончания 9-го класса? Варианты: 

1) … 

2) … 
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3) … 

8 Напишите предполагаемый профиль обучения в 10-11 классах, 

который может выбрать ваш ребенок 

  

9 За счет компонента образовательного учреждения предлагается 

набор предметов для каждого профиля в 10-11 классах: 

1.Технологический профиль (предметы на углубленном уровне: 

математика, информатика, физика): 

Вам необходимо выбрать 1 предметный курс из следующих: 

• информационные технологии 

• предметный курс по химии 

• предметный курс по биологии 

  

 2. Гуманитарный профиль (предметы на углубленном уровне: 

русский язык, иностранный язык, история, право) 

Вам необходимо выбрать 2 предметных курса из следующих: 

• экономика; 

• мировая художественная культура; 

• предметный курс по литературе 

  

 3. Естественно-научный профиль (предметы на углубленном 

уровне: математика, физика, химия, биология) 

Вам необходимо выбрать 3 предметных курса из следующих: 

• информационные технологии 

• цифровые исследовательские лаборатории 

• предметный курс по обществознанию 

• предметный курс по русскому языку 

  

10 Какие курсы по выбору хотел бы изучать ваш ребенок? 

1) … 

2) … 

  

11 Какие шаги вы считаете необходимым предпринять со стороны 

образовательного учреждения и с вашей стороны для 

успешного самоопределения вашего ребенка? 

1) … 

  

12 Отметьте варианты ответов, наиболее близкие вам: 

• для организации предпофильной подготовки учащихся 

необходимо увеличить объем сведений о мире труда, людей и 
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профессий; 

• ввести преподавание предмета типа «Твоя профессиональная 

карьера»; 

• проводить диагностику профессионально важных качеств; 

• увеличить объем сведений об особенностях обучения при 

получении профильного образования; 

• чаще проводить экскурсии на различные предприятия; 

• предоставлять возможность выполнения профессиональных 

проб; 

• приблизить содержание образования к практической 

деятельности 

людей; 

• учитывать предпочтения учащегося в уровне преподавания 

учебных предметов; 

• организовывать психолого-педагогическое консультирование 

учащихся для поддержки их профессионального 

самоопределения; 

• ничего не надо предпринимать; 

• предложите ваш вариант, если необходимо: 

1) … 

2) … 

3) … 

13 Перечислите предметы, факультативные занятия и спецкурсы, 

которые будет посещать ваш ребенок: 

1) … 

2) … 

  

14 Какие предложения вы хотели бы внести в структуру 

организации 

учебного процесса по реализации профильного обучения: 

1) … 

2) … 
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Анкета для родителей и учащихся 7-х классов по выбору направления 

предпрофильного обучения 

Инструкция: Уважаемые родители и учащиеся! В конце учебного года вашим 

детям предстоит сделать важный выбор траектории дальнейшего 

образования, осуществить пробы для верного определения дальнейшего 

профиля обучения в 10–11-х классах. Предлагаем вам следующие 

направления предпрофильной подготовки в 8–9-х классах: 12 • гуманитарный 

(профильное направление и набор предметов в структуре профильного 

направления определяет администрация общеобразовательной организации)  

(с 10-го класса предметы на углубленном уровне: русский язык, иностранный 

язык, история, право); • технологический (с 10-го класса предметы на 

углубленном уровне: математика, информатика, физика); • естественно-

научный (с 10-го класса предметы на углубленном уровне: математика, 

физика, химия, биология). Для восьмиклассников в классах каждого 

направления будет увеличено количество часов на преподавание тех 

предметов, которые далее будут преподаваться в соответствии с выбранным 

профилем. Этот выбор учащихся требует педагогического сопровождения, 

которое мы с вами должны тщательно продумать и осуществить. Просим вас 

ответить на вопросы анкеты. При ответе на вопросы отметьте выбранный 

вами ответ. 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

Да Нет 

1 Считаете ли вы, что выбор будущей профессиональной 

деятельности вашего ребенка практически полностью зависит от 

вас (вашего 

мнения, ваших возможностей)? 

  

2 Знаете ли вы, какие профессии в ближайшем будущем будут 

востребованы на рынке труда? 

  

3 Будущее профессиональное образование и деятельность вашего 

ребенка будут постоянно связаны с освоением различных 

областей 
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знаний. Выберите предметы, которые, по вашему мнению, 

необходимы ребенку для профессионального самоопределения: 

1) … 

2) … 

4 За счет часов компонента образовательной организации в 

учебном 

плане предлагается набор предметов для каждого направления в 

8-х 

классах: 

 

  

 1. Технологическое направление. 

Вам необходимо выбрать 3 предметных курса из следующих: 

• практикум по решению физических задач; 

• теория вероятностей и математическая статистика; 

• программирование; 

• практикум по решению сюжетных задач; 

• введение в астрономию 

  

 2. Гуманитарное направление. 

Вам необходимо выбрать 4 предметных курса из следующих:  

• второй иностранный язык, 

• мировая художественная культура; 

• русская словесность; 

• культурное наследие России; 

• риторика; 

• основы журналистики 

  

 3. Естественно-научное направление. 

Вам необходимо выбрать 4 предметных курса из следующих: 

• экология и человек; 

• программирование; 

• практикум по решению физических задач; 

• лабораторный химический практикум; 

• биология в задачах и упражнениях; 

• практикум по решению сюжетных математических задач 

  

5 Какие курсы по выбору ваш ребенок хотел бы изучить? …   

6 Какие шаги вы считаете необходимым предпринять со стороны   
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образовательной организации и с вашей стороны для успешного 

самоопределения вашего ребенка: 

 • для организации предпофильной подготовки учащихся 

необходимо увеличить объем сведений о мире труда, людей и 

профессий; 

  

 • ввести преподавание предмета типа «Твоя профессиональная 

карьера»; 

  

 • проводить диагностику профессионально важных качеств;    

 • увеличить объем сведений об особенностях обучения при 

получении профильного образования; 

  

 • чаще проводить экскурсии на различные предприятия;   

 • предоставлять возможность выполнения профессиональных 

проб; 

  

 • приблизить содержание образования к практической 

деятельности людей; • учитывать предпочтения учащегося в 

уровне преподавания учебных предметов; 

  

 • организовывать психолого-педагогическое консультирование 

учащихся для поддержки их профессионального 

самоопределения; • ничего не надо предпринимать; 

  

 • предложите ваш вариант, если необходимо: 

1) … 

2) … 

  

7 Перечислите предметы, факультативные занятия и спецкурсы, 

которые будет посещать ваш ребенок: 

1) … 

2) … 

  

8 Перечислите те предметы, преподавание которых, по вашему 

мнению, в образовательной организации ведется на достаточно 

высоком уровне: 

1) … 

2) … 

  

9 Перечислите те предметы, преподавание которых вас не 

устраивает: 

1) … 
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2) … 

10 Укажите, испытывает ли трудности восприятия материала ваш 

ребенок по предметам: 

1) … 

2) … 

(для каждого предмета укажите причину, если трудностей нет – 

ничего не пишите) 

  

11 Какие предложения вы хотели бы внести в структуру 

организации 

образовательного процесса по реализации профильного 

обучения? 
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Приложение 1 

___________________________________________________________________________

__ 

СОГЛАСОВАНО 

______________________ 

______________ 

 (протокол от ______20__ № __) 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________ 

________       ____________ 

______20__ 

СОГЛАСОВАНО 

___________________ 

______________ 

 (протокол от ______20__ № __) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильном обучении в ______________ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о профильном обучении в ______________ (далее – Положение) 

регулирует вопросы организации образовательной деятельности в профильных классах 

______________ (далее – Школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (далее –

 ФГОС 

СОО), _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________. 

1.3. Школа организует профильное обучение по программам среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО. 

1.4. Прием на обучение в профильные классы осуществляется в соответствии с 

___________________________________________________________________________

________________ 

1.5. При определении профилей обучения Школа учитывает: 

 социальный запрос; 

 кадровые возможности Школы; 

 материальная база Школы; 

 перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

1.6. Профильное обучение может быть организовано по следующим направлениям: 
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 гуманитарному; 

 социально-экономическому; 

 естественно-научному; 

 технологическому; 

 универсальному. 

1.6. Основные цели и задачи классов профильного обучения: 

 обеспечение социализации личности; 

 предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего 

общего образования; 

 обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам; 

 создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и наклонностями; 

 осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к 

избранному профилю. 

2. Формирование профильных классов 

2.1. Создание классов профильного обучения происходит на основании 

приказа Школы с предварительным анкетированием детей и их родителей (законных 

представителей), принятием решения педагогическим советом Школы. 

2.2. Выпускники 9-х классов Школы и их родители (законные представители) 

выбирают профиль обучения исходя из предлагаемых Школой вариантов учебного 

плана в соответствии с ФГОС СОО. 

2.3. Комплектование 10-х классов профильного обучения осуществляется из 

выпускников 9-х классов и других желающих в летний период перед началом учебного 

года в сроки, установленные Школой, по результатам индивидуального отбора. 

3. Особенности образовательного процесса при профильном обучении 

3.1. Содержание и организация образовательного процесса в классах профильного 

обучения определяется основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее – ООП СОО) и локальными нормативными актами Школы. 

3.2. Нагрузка обучающихся в классе профильного обучения не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки. 

3.3. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных предметов. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11 

(12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

3.4. Учебный план независимо от профиля обучения в обязательном порядке содержит 

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

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

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 
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3.5. Учебный план профиля обучения, кроме универсального, содержит не менее трех 

(четырех) 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. 

3.6. При профильном обучении предусматриваются курсы по выбору, в том числе 

элективные, в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.7. Курсы, выбранные обучающимися, и связанные с ними практики, проекты, 

исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми 

обучающимися. Знания обучающихся по элективным курсам оцениваются на общих 

основаниях. Набор и содержание элективных курсов Школа определяет 

самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями. 

3.8. Для проведения занятий по профильным учебным предметам и курсам по выбору 

класс при его наполняемости ___________ обучающихся может делиться на две 

группы при наличии финансирования и соответствующей материальной базы. 

3.9. Приоритетными направлениями при организации образовательной деятельности в 

профильных классах являются: 

 активизация самостоятельной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 использование активных методов обучения; 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

3.10. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в 

соответствии с учебными планами среднего общего образования по профилям, 

согласовываются руководителями школьных методических объединений учителей и 

утверждаются приказом директора Школы в составе ООП СОО. 

3.11. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций 

развития класса промежуточная аттестация по профильным учебным предметам 

проводится ___________________________________ с обязательным срезом знаний в 

виде письменной работы или устного экзамена (по решению педагогического совета 

Школы) в конце учебного года в 10-м классе, осуществляется сравнительный анализ 

результатов обучающихся в начале и в конце реализации рабочей программы. 

3.12. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных класов 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

Документ создан в электронной форме. № 23/4431 от 13.05.2022. Исполнитель: Жаравина К.А.
Страница 22 из 23. Страница создана: 12.05.2022 17:52



утвержденным приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, в 

сроки, устанавливаемые уполномоченными органами власти. 

3.13. ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________. 

3.14. Библиотека Школы дополнительно комплектуется учебной, справочной и научно-

популярной литературой по реализуемым Школой профилям обучения. 
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