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           Профильное обучение – это 

организация образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего общего 
образования, основанная на дифференциации 
содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной 
программы образовательной организации. 
 



 В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
утверждено: «Среднее общее образование направлено 
на дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающихся, формирование 
навыков самостоятельной  учебной деятельности на 
основе индивидуализации профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
обучения и началу профессиональной деятельности». 

  
 



  Направленность (профиль) образования – 
это ориентация образовательной программы 
на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие 
виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения 
образовательной программы образовательной 
организации. 



Цели: 
 ‒ обеспечить углубленное изучение отдельных 

предметов программы полного 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; 

  ‒ расширить возможности социализации учащихся, 
обеспечить преемственность между общим и 
профессиональным образованием, более эффективно 
подготовить выпускников школы к освоению программ 
высшего профессионального образования.  

   
 



       Профили обучения 
 

Физико-математический 
 Естественно- 

математический 
Химико-биологический 

 
Социально-гуманитарный 





      Профильные предметы 
Физико- математический профиль: 
  математика, 
  физика,  
информатика,  
Элективные курсы 
практическая стилистика, 
    математика на практике 
  Итоговый проект 
   



 Профильные предметы 
  Естественно-математический профиль: 
  математика, 
  физика,  
  химия ,  
 биология 
Элективные курсы: 
   Математика на практике 
  Решение генетических задач 
  Анатомия и физиология человека 
Итоговый проект 

 
 



Профильные предметы 
 

 Химико-биологический профиль:  
 математика, 
  химия,  
 биология 

 
 Элективные курсы 

 
    практическая стилистика, математика на 

практике, решение расчетных задач по химии, 
решение биологических задач, анатомия и 
физиология человека 

 Итоговый проект 
 



Профильные предметы 
  Социально-гуманитарный профиль :  
    русский язык, 
  литература,  
 история, 
  обществознание, 
  право.  
  Элективные курсы: 
 практикум по истории России, 
  практическая стилистика 

Итоговый проект 
 
 



 
 
 
 
 
 
От чего зависит выбор профиля?  
 
 От профессиональных устремлений школьника и его 

планов на будущее: 
 будет ли он продолжать профильное изучение 

отдельных предметов в специализированном учебном 
заведении;  

 будет ли изучаемый предмет служить для него 
средством изучения другой предметной области;  

 собирается ли выпускник использовать знания в 
практической деятельности сразу после окончания 
школы 



Выбор экзамена на ГИА 
Физико- 
математич
еский 
профиль 

Химико-
биологич
еский 
профиль 

Социальн
о-
гуманитар
ный 
профиль  

Естествен
но- 
научный 
профиль 

• физика,  
 информа

тика 

 химия,  
 биология 
 

 литерату
ра,  

 история, 
 общество

знание 

  физика 
 химия 
 биология 



  Порядок приема в 10 класс 
 1.2. Участниками индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в Школу для получения среднего общего 
образования и для профильного обучения имеют право 
быть все учащиеся, проживающие на территории 
Российской Федерации.  

 1.5. Направление профильных классов определяется 
Школой самостоятельно в зависимости от имеющегося 
кадрового, материально- технического обеспечения, 
количества поданных заявлений граждан с учетом 
санитарных норм и контрольных нормативов, 
указанных в лицензии, а также удовлетворения 
образовательных запросов учащихся.  
 



 1.6. В Школе могут открываться профильные 10 классы 
с одним профилем обучения и многопрофильные 10 
классы, состоящие из групп разных профилей 
обучения.  

 1.8. Информирование учащихся, родителей (законных 
представителей) о сроках, времени, месте подачи 
заявлений и процедуре индивидуального отбора 
осуществляется Школой через официальный сайт 
(http://www.morshsosh6.68.edu.ru), 
Дневник.ру, ученические и родительские собрания, 
информационные стенды не позднее 30 календарных 
дней до начала организации индивидуального отбора.  
 



Организация приема документов 
для проведения индивидуального 

отбора 
 1) документ, удостоверяющий личность родителя (в случае, если от 

имени гражданина действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, то дополнительно предъявляются документ, 
удостоверяющий личность представителя, и документ, 
подтверждающий соответствующие полномочия);  

 2) паспорт;  
 3) аттестат об основном общем образовании и выписка из решения 

государственной экзаменационной комиссии об утверждении 
результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования;  

 4) выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшимся 
предметам, заверенную печатью образовательной организации, 
откуда выбыл поступающий (при приеме в течение учебного 
года).  
 



Индивидуальный отбор учащихся в 
класс (классы) профильного 

обучения  
 Индивидуальный отбор в класс (классы) 

профильного обучения осуществляется из 
числа учащихся, имеющих по результатам 
государственной итоговой аттестации отметки 
не ниже удовлетворительных по двум 
профильным предметам.  

 В случае если количество поданных заявлений 
превышает количество мест в профильном классе 
(классах), прием осуществляется на основании 
индивидуального отбора.  
 



 3.4. Итоговая сумма баллов учащихся, 
поступающих в класс (классы) 
профильного обучения определяется как 
среднее арифметическое суммы баллов, 
полученных по результатам 
государственной итоговой аттестации по 
двум профильным предметам и аттестата об 
основном общем образовании. 

   
 



 Комплектование профильных классов 
завершается 31 августа 

 Учащимся может быть предоставлено право 
изменения профиля обучения в школе в течение 
учебного года при следующих условиях:  

 − наличие свободных мест в классе профильного 
обучения;  

 − отсутствие академической задолженности по 
учебным предметам за прошедший период обучения;  

 − успешная сдача испытаний по предметам вновь 
выбранного профиля по материалам и критериям 
оценки, разработанным Школой 



Прием и рассмотрение 
апелляций  

 Родители (законные представители) учащегося 
имеют право в течение 3 рабочих дней со дня 
размещения информации об итогах 
индивидуального отбора на сайте Школы и на 
информационном стенде направить апелляцию 
путем написания письменного заявления в 
апелляционную комиссию Школы. 



 
   Спасибо за внимание! 
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