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1.Общие положения

1.1 .Профильное обучение 
позволяющее за счет измене 
процесса всесторонне у* 
создавать условия для 
профессиональными интер >
1.2. Нормативно-организащ 
обучения в МОУ школе 
Российской Федерации»», 
Концепция профильного 
Минобразования России 
базисного учебного пл 
учреждений Российской 
информационное письмо 
277/13 «Элективные курсы
1.3. Настоящее Положение 
школе-интернате
1 АПрофильное обучение 
удовлетворения индивидуал: 
формирования устойчивогс 
в учреждениях профессион

это средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
ний в структуре, содержании и организации образовательного 

итывать интересы, склонности и способности учащихся, 
обучения старшеклассников в соответствии с их 

сами и намерениями в отношении продолжения образования, 
онным основанием для осуществления профильного 
интернате является Федеральный закон «Об образовании в 
’иповое положение об общеобразовательной школе-интернате, 
бучения на старшей ступени общего образования, Приказ 
)т 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
а и примерных учебных планов для образовательных 

«Федерации, реализующих программы общего образования», 
инистерства образования и науки РФ от 13.11.2003г. №14-51- 
в профильном обучении»,
зегламентирует организацию профильного обучения в МОУ

а т

h

с существляется на третьей ступени общего образования в целях 
ьных образовательных потребностей и интересов учащихся, 
интереса, ориентации на профессии и подготовки к обучению 

шьного обучения.

2.Цели и задачи орган

2.1 .Организация профильш г<
• более глубокое изучен: г 

полного общего образо! а:
• подготовка выпускник' 

образования;
• повышение адаптивной 

условиям;
• дифференциация соде 

интересами и возможн 
образовательных прогр

2.2.3адачи организации и
• выявление на возможно 

к тем или иным видам
• обеспечение реализац: 

возможности дальнейш 
в избранной сфере деято

• развитие творческой 
ценностных ориентаци 
выпускнику школы воз

Приложение №_
к Уставу МОУ школы-интерната

язации профильного обучения

о обучения направлена на достижение следующих целей: 
е учащимися отдельных предметов, входящих в программу 
ния;
школы к освоению программ высшего профессиональногос в

способности выпускников школы к современным рыночным

ажания обучения старшеклассников в соответствии с их 
эстями и построения на ее основе гибких индивидуальных

'£ ММ.

] юфильного обучения:
более ранних ступенях обучения способностей обучающихся 

стельности и их развитие;
интересов, способностей и потребностей обучающихся, 

< го профессионального образования, гарантии трудоустройства 
льности;
:амостоятельности, формирование системы представлений, 
г, исследовательских умений и навыков, обеспечивающих 

,ь ожность продолжать профессиональное образование.

Д5:
к и



З.Стратегические нап эавления организации профильного обучения.

I  ЕГ

3.1.Отработка и практичес] 
обучающимися направл 
индивидуализацию обучи 
профессиональной подгото з 
3.2.Обеспечение непреры: 
обучения школьников.
3.3. Повышение социально ■ 
обучения за счет усиления
3.4. Учет локальных изм 
удовлетворение запросов 
перспективами их социалы 
4. Организационные моде 
4.1 .Внутришкольная мoдeJ 
интерната за счет его собст з

экономической и личностной эффективности профильного 
;го адресности, дифференциации и индивидуализации, 
енений в потребностях рынка труда и образования, 

региона в кадровом обеспечении в соответствии с 
о-экономического развития, 
ли реализации профильного обучения
ь: реализация профильного обучения на базе МОУ школы- 
енных ресурсов;

4.2. Организация профильного обучения в педагогической системе МОУ школы- 
интерната
• Набор и комплектовани
• осуществление набора 

выпускников других 1Ш|С
• проведение зачисления

профильных классов МОУ школы-интерната:
10-е профильные классы из числа всех желающих, включая 

ол;
з 10-е профильные классы с учетом оценки портфолио.

4.3. Содержание профилы i
• реализация компетентш и
• сокращение инвариант 

компонента учебного ш
• осуществление уровневэ 

предметов на базовом и
• введение элективных к 

подготовки в школе, 
предметам, обеспечив; 
удовлетворением 
склонностей обучающих'

• обучение школьников 
профессионального сам

4.4.Педагогическая систел ia в целом

переход от классно 
групповой, к дистанции 
учебным планам; 
интеграция базовой шкс

4.5.Планирование учебно]
• разработка и введение 

учебного плана с учетог i
• осуществление обучени ? 

системе обучения;
• составление расписан! 

индивидуального обуче

ая реализация системы, обеспечивающей сознательный выбор 
ний профильного обучения, ориентированного на 

ия, социализацию обучающегося, возможность дальнейшей 
ки, учет региональных потребностей рынка труда, 
ости и преемственности предпрофильного и профильного

ого образования:
стного подхода;
юй части общего образования и увеличение вариативного 
ана;
й и профильной дифференциации: переход на преподавание 

профильном уровнях;
фсов, ориентированных на завершение общеобразовательной 
направленных на углубление подготовки по отдельным 

лощих подготовку к поступлению в вуз, связанных с 
индивидуальных познавательных интересов,

ся;
способам и средствам самопознания, профильного и 

^определения.

рочной системы к лекционно-практической, предметно- 
нному обучению, экстернату, обучению по индивидуальным

лы и школ-партнёров в сеть профильного обучения.

о процесса:
учебных планов профильного обучения на основе Базисного 
специфики базовой школы;
по индивидуальным учебным планам и предметно-групповой

я учебных занятий под новую педагогическую систему 
е и я , интегрированную в образовательную сеть.



4.6.Технологии обучения:
• переход к технология] 

потребности обучающ г 
предоставление учащим с: 
повышение ответственн

• использование метод i 
«критического мышлеш

4.7.Система контроля и о
• использование содержа]: 

и программам профилы
• развитие у обучающ г 

деятельности;
• переход от оценки учит

ценки знаний:
ия контроля и оценки знаний, соответствующего новым целям 
ого обучения;
хся способности к самооценке и рефлексии учебной

ля к аутентичному оцениванию с помощью портфолио. 

Ю.Содержание методичес сой работы учителя:

• освоение содержания Y.
• освоение и внедрение н< i
• освоение методов разраб

ЛК профильного обучения; 
вых технологий обучения; 
отки программ элективных курсов.

4.Учебный план проф 1Льного обучения

4.1. Учебный план профиль i<
• перечень общеобразова'
• предельно допустимую 

неделю);
• понятие профиля как к 

изучаемых на профильно
4.2. В качестве рекоменд
определены:
• количество часов на пр(
• количество часов регио i
• количество часов ihkoj 

изучения элективных 
общеобразовательного

• перечень рекомендуемь
• нижние и верхние грг 

течение двух лет (в 10 г
• рекомендации по распр 

течение учебной неделе
• рекомендации по количр
• примерная структура 

профильных дисциплш

к л

I, более полно учитывающим возрастные особенности и 
хся: личностно-ориентированный подход, вариативность, 
я права выбора, увеличение объема самостоятельной работы, 

)сти учащихся за результаты обучения;
проектов, исследовательского метода, технологии 

я».

ого обучения должен содержать:
ельных предметов, обязательных для изучения (8 предметов); 
недельную нагрузку обучающихся (37 аудиторных часов в

< мбинации предметов, включающей не менее двух дисциплин, 
м (углубленном) уровне, 

ггельных норм в учебный план профильного обучения

хождение всех программ обучения в 10-11 классах (2100 ч.); 
ального компонента (140 часов);

ьного компонента, которые рекомендуется использовать для 
рсов, направленных на поддержку предметов профильного и 
ровней (не менее 3 курсов в течение учебного года); 
х  профилей;

гницы часов, отводимых на изучение учебных предметов в 
11 классах);

^делению учебного времени на изучение учебных дисциплин в

ству часов на изучение предметов в течение учебной недели; 
учебного времени на изучение общеобразовательных, 

и элективных курс


