
 

 

 

 



  Информатика. Физика 

Естественно-научный профиль 

Медицина, биотехнологии «Математика и информатика». 

«Естественные науки» 

Мматематика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Химия.  Биология 

Гуманитарный профиль 

Педагогика, психология, 

общественные отношения 

«Русский язык и литература». 

«Общественные науки». 

«Иностранные языки» 

Иностранный язык. 

История. Право 

Социально-экономический профиль 

Социальная сфера, 

экономика, обработка 

информации, 

управление, 

предпринимательство, 

финансы 

«Математика и информатика». 

«Общественные науки». 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

География. Экономика 

Универсальный профиль 

Сферу деятельности 

учащийся не определил или 

его выбор не вписывается в 

рамки заданных выше 

профилей. 

Поэтому универсальный 

профиль позволяет 

ограничиться только 

базовым уровнем изучения 

учебных предметов, но не 

исключает углубленное 

изучение отдельных 

предметов 

 

Вариант 1 

«Математика и информатика». 

«Общественные науки». 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

История 

Вариант 2 

«Иностранные языки» Иностранный язык. 

Вариант 3 

«Русский язык и литература». 

«Математика и информатика». 

«Естественные науки» 

Русский язык. Литература. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Биология. 

Вариант 4 

«Русский язык и литература». 

«Математика и информатика». 

Русский язык.  

Литература. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. 

 

2.3. С целью подготовки к выбору профиля обучения проводится изучение социального 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.4. Основная образовательная программа МБОУ «Калиновская СОШ» может включать 

учебные планы различных профилей обучения. 

2.5. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 10 

(11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования. 

2.6. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке содержит 

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

алгебра и начала математического анализа, геометрия", "История" (или "Россия в мире"), 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

2.7. Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3 (4) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 



2.8. В учебном плане предусматривается выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

3.  Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

3.1. Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную аттестацию по 

профильным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в порядке и формах, 

установленных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Калиновская СОШ». 

В классах универсального профиля с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов промежуточная аттестация проводится по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне.  

4.  Организация профильного обучения 

4.1. Профильное обучение реализуется посредством: 

• изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках одной и 

(или) нескольких предметных областей по выбору обучающихся по программам  

углубленного изучения; 

• организации внеурочной деятельности обучающихся; 

• организации дополнительного образования по общеразвивающим и (или) 

предпрофессиональным программам; 

• организации и (или) проведения проектной, исследовательской (проектно-

исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся. 

4.2. Профильное обучение в МБОУ «Калиновская СОШ» организуется в зависимости от 

образовательных запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

на уровне среднего общего образования – в 10-11-х классах. 

4.3. Формирование профиля обучения осуществляется МБОУ «Калиновская СОШ» 

самостоятельно в соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) с учетом примерных профилей. 

4.4. Администрация МБОУ «Калиновская СОШ» не позднее 1 мая текущего года на 

основании проведения анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) определяет профиль обучения для формирования учебного плана на 

следующий учебный год (приложение 1). 

5. Прием обучающихся для получения профильного обучения  

5.1. Прием обучающихся для получения профильного обучения (кроме универсального) 

осуществляется на основании результатов образовательной деятельности обучающихся в 

соответствии с «Положением о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме 

или переводе в МБОУ «Калиновская СОШ» для получения среднего общего образования 

на профильном уровне». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета 

по выбору профиля обучения и предметов для изучения в 10 классе  

МБОУ «Калиновская СОШ» в 20__-20__ учебном году 
Уважаемые  учащиеся 9 класса  

20__-20__ учебного года и родители! 

Ваши планы на продолжение образования после окончания 9-го класса: 

№ 

п/п 

Планы Да/ нет  

1 Продолжить обучение в МБОУ «Калиновская СОШ» в 

10 классе 

 

2 Продолжить обучение в другой средней школе   

3 Продолжить обучение в среднем профессиональном 

учебном заведении (училище, техникум, колледж); 

 

 

В целях формирования учебного плана на будущий учебный год информируем вас о 

следующем: 

Учебный план 10 класса включает в себя предметы 

 обязательные для изучения: 
русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык (английский), 

математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия; 

элективный курс - индивидуальный проект; 

 профильные предметы: 

 в классе технологического профиля: математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, информатика, физика; 

 в классе естественно-научного профиля: математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, химия, биология; 

 в классе гуманитарного профиля: иностранный язык, история, право; 

 в классе социально-экономического профиля: математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, география, экономика; 

 в классе универсального профиля:  

Вариант 1: математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, история; 

Вариант 2: иностранный язык; 

Вариант 3: математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, русский язык, литература, биология; 

Вариант 4: математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, русский язык, литература; 

Для формирования учебного плана на новый, 20__-20__ учебный год, просим вас 

выбрать направление (профиль), по которому будет обучаться Ваш ребенок в 10 

классе  и выбрать для изучения следующие предметы: 

Направление 

(профиль) 

Хотел(а) бы 

изучать/ 

отказываюсь 

от изучения 

(пишем: да 

или нет) 

Направление 

(профиль) 

Хотел(а) бы 

изучать/ 

отказываюсь 

от изучения 

(пишем: да 

или нет) 

Технологический  Естественно-научный 

Химия   Физика   

Биология   Обществознание   



Обществознание   Экология   

Экология   Право   

Право   Экономика   

Экономика     

Гуманитарный  Социально-экономический 

Химия   Биология   

Биология   Физика   

Физика   Химия   

Экология   История   

Экономика   обществознание  

Универсальный (вариант 1) Универсальный (вариант 2) 

Предметы и курсы 

по выбору: 

 Предметы и курсы 

по выбору: 

 

Физика   Физика  

Химия   Химия  

Биология  Биология  

Экология   Информатика  

Право   География  

    

Универсальный (вариант 3) Универсальный (вариант 4) 

Предметы и курсы 

по выбору: 

 Предметы и курсы 

по выбору: 

 

Экология   Физика  

География   Химия  

Физика   География  

Химия   Информатика  

Информатика   Экология   

Право  Право  

 

№ Элективные курсы по выбору Хотел(а) бы изучать/ 

Отказываюсь от изучения 

(пишем: да или нет) 

1 Актуальные вопросы обществознания  

2 Экологическая безопасность. Школьный 

экологический мониторинг 

 

3 Основы компьютерной анимации  

4 Оказание первой помощи  

5 История родного края  

6 Дизайн  

 

 

Родитель (законный представитель) ________________/ ____________________________/ 

      Подпись  Расшифровка подписи 

Учащийся ___________________/_______________________/ 

  Подпись  Расшифровка подписи 

Дата заполнения анкеты _________________________ 

 


