
 



1. Общие положения 

Согласно Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утверждённой приказом Министерства образования Российской Федерации от 18. 07. 2002 г. № 

2783, профильное обучение является "средством дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющие за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательною 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами. 

2. Цель профильного обучении на старшей ступени 

Целью профилизации старшей школы является – предоставить учащимся возможность 

спроектировать свое будущее и сформировать 'необходимые  ресурсы  для   осуществления          

осознанною профессионального выбора. 

3. Задачи профильного обучения 

-  обеспечить усвоение программ базового и профильного уровней;  

- сформировать ключевые компетентности учащихся; 

- подготовить учащихся к выбору профессии; 

- сформировать знания, умения и навыки расширенного или углубленного уровня в процессе 

изучения элективных курсов, выбранных учащимися. 

4. Принципы профильного обучения 

-  принцип гуманизма; в центре внимания - ученик, который должен совершить ответственный 

выбор - профессиональное самоопределение;     

- профильное обучение обеспечивает усвоение государственного стандарта общего образования на 

базовом уровне всеми учащимися и предоставляет возможность выбора профильных предметов и 

элективных курсов; 

- профильное обучение является индивидуальной образовательной траекторией учащихся и 

строится на основе компетентностно-ориентированного подхода. 

5. Организация профильного обучения 

- осуществлять профильное обучение на основе базисного учебного плана образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих программы общего образования и науки 

Самарской области, который ежегодно утверждается педагогическим советом лицея; 

- элективные курсы должны быть представлены избыточным списком, являются тематическими и 

краткосрочными (17-51 часов); 

- предельная численность учащихся в группе не более 25 человек; 

6. Права и обязанности участников профильной подготовки 

1. Администрация и педагогический коллектив берет на себя обязательства:  

- обеспечить овладение всеми учебниками базового уровня; 

- предоставить учащимся для выбора достаточное количество элективных курсов; 

- обеспечить организацию учебного процесса в соответствии с БУПом и СанПинами; 

-   обеспечить психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения; 

-   проводить мониторинг эффективности элективных курсов. 

2.  ОУ имеет право: 

- предоставить выбор элективных курсов, исходя из реальных возможностей ОУ; 

- запрашивать необходимую информацию по организации профильного обучения и элективных 

курсов; 

- осуществлять контроль преподавания профильных предметов и элективных курсов. 

3.  Права и обязанности учащихся: 

Учащийся обязан: 



-   посетить не менее 4 консультаций, 2 из которых индивидуальные; 

-   овладеть знаниями и умениями базового и профильного уровня; 

-   посещать профильные занятия и элективные курсы. 

Учащийся имеет право: 

- выбрать элективные курсы в соответствии с собственными интересами и потребностями; 

-   выбрать дополнительно 1 час (в неделю) элективных курсов; 

-    выбрать 2 ч (в неделю) элективных курсов, предложенных в рамках программ дополнительного 

образования и предложенных во второй половине дня; 

-   поменять элективный курс на любом этапе обучения; 

-   получить информацию о возможностях выбора профиля и элективных курсов; 

- обращаться за помощью по профессиональному самоопределению к психологу, 

профориентатору, педагогам, организатору-консультанту профильного обучения. 

4.  Родители обязаны: 

- обеспечивать посещение своими детьми - учащимися системы занятий на базовом профильном 

уровне, а также элективных курсов; 

-   обеспечить выполнение предложенных программ обучения в полном объеме; 

-   помогать своим детям - учащимся в профессиональном самоопределении. 

Родители имеют право: 

-   помогать учащимся в выборе профиля, элективных курсов; 

-   вносить свои предложения по организации профильного обучения учащихся; 

-    обращаться за помощью к психологу, профориентатору, педагогу в случае затруднений в 

выборе и изучении профильных предметов и элективных курсов; 

- имеет право на полную и достоверную информацию об организации профильного обучения и 

предлагаемых элективных курсах. 

5. Педагог обязан: 

- составить УМК по профильным предметам, предлагаемым элективным курсам и презентовать 

их; 

- обеспечить усвоение школьниками программ базового и профильного уровня; 

- анализировать эффективность работы элективного курса; 

- классный руководитель обязан контролировать посещаемость  элективных   курсов и 

своевременно информировать об этом родителей и  администрацию ОУ; 

- педагог обязан фиксировать прохождение программного учебного  материала и посещаемость 

занятий в классных журналах, а элективных курсов в специальных журналах; 

- пройти курсовую подготовку по профильному обучению. 

Педагог имеет право: 

-   получать помощь со стороны администрации лицея в соответствии УМК; 

-   предлагать тематики элективного курса по своему усмотрению; 

-   принимать участие в анализе результативности работы лицея по профильному обучению; 

-  имеет право на поощрение по результатам работы в профильных классах. 

7. Срок действия 

Срок действия данного Положения не ограничен. 


