
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 09 января 2018 года № 4-о

Положение
об организации профильного обучения в специализированных классах физико- 

математического профиля муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации профильного обучения в специализированных 
классах физико-математического профиля (далее -  Положение) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2» (далее МБОУ «СОШ № 2») разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Концепцией физико-математического обучения на старшей ступени общего 
образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 
2783);

- Федеральным базисным учебным планом для среднего общего образования (приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312);

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 13.11. 2003 №14-51-277/13 
«Элективные курсы в системе физико-математического обучения на старшей ступени 
общего образования»;

- Письмом Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 № 14-51- 
102/13 «Рекомендации по организации физико-математического обучения на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся»;

- Письмом Министерства образования РФ от 06.05.2004 № 14-51-123/13 «О 
комплектовании 10-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в 
эксперименте по профильному обучению»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 
методических рекомендациях по вопросам организации физико-математического 
обучения»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

- Локальными актами МБОУ «СОШ № 2», регламентирующими организацию 
обучения в специализированных классах физико-математического профиля.

1.2. Положение регламентирует организацию образовательной деятельности в 
специализированных классах физико-математического профиля в рамках реализации 
программы Публичного акционерного общества «НОВАТЭК» (далее - ПАО 
«НОВАТЭК») «Одаренные дети».

1.3. Специализированный класс физико-математического профиля -  класс, в 
котором организация обучения и внеурочной деятельности направлена на создание 
условий получения качественного образования по предметам физико-математического



цикла, получения в дальнейшем профессионального образования в высших учебных 
заведениях для работы в сфере топливно-энергетического комплекса.

1.4. Взаимодействие МБОУ «СОШ № 2» с ПАО «НОВАТЭК» осуществляется на 
основании договора о сотрудничестве и в рамках реализации мероприятий программы 
ПАО «НОВАТЭК» «Одаренные дети».

2. Цели и задачи организации обучения в специализированных классах физико-
математического профиля

2.1. Целью организации профильного обучения в специализированных классах 
физико-математического профиля является формирование и развитие системы 
непрерывного образования, обеспечение индивидуальных образовательных запросов 
обучающихся, создание условий для профессиональной ориентации в сотрудничестве с 
ПАО «НОВАТЭК».

2.2. Организация обучения в специализированных классах физико-математического 
профиля позволит наиболее эффективно решать следующие задачи:

- обеспечение реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования;

- создание условий для существенной дифференциации содержания профильного 
обучения с широкими и гибкими возможностями для обучающихся: иметь возможность 
выбирать и осваивать приоритетное для каждого из них содержание профильных и 
элективных учебных предметов;

- обеспечение высокого качества преподавания профильных предметов;
- развитие творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования;

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

3. Структура специализированных классов физико-математического профиля

3.1. Обучение в специализированных классах физико-математического профиля 
осуществляется на уровне среднего общего образования.

3.2. Количество обучающихся специализированного класса физико-математического 
профиля составляет 12-14 человек.

3.3. В целях формирования креативного мышления, овладения навыками 
самообразования, формирования мотивации, развития индивидуальных способностей 
обучающихся привлекаются социальные партнеры, преподаватели ВУЗов, педагоги, 
использующие в работе новые педагогические технологии.

4. Порядок приёма в специализированные классы физико-математического профиля

4.1. Срок обучения в специализированных классах физико-математического профиля 
- 2 учебных года (10-11 классы).

4.2. Для организации работы по отбору обучающихся для зачисления в класс 
физико-математического профиля приказом директора МБОУ «СОШ № 2» до 20 июня 
текущего учебного года утверждается состав комиссии из числа работников и 
представителей органов государственно-общественного управления МБОУ «СОШ № 2» 
(далее - Комиссия).

4.3. Комиссия составляет рейтинг обучающихся, претендующих на зачисление в 
класс физико-математического профиля, в соответствии с Положением о порядке
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конкурсного отбора обучающихся в специализированные классы физико-математического 
профиля. По итогам работы Комиссии составляется протокол.

4.4. Для участия в конкурсном отборе для зачисления в класс физико- 
математического профиля в срок до 20 августа текущего года подается письменное 
заявление обучающегося или его родителей (законных представителей).

4.5. Зачисление обучающихся в специализированные 10-е классы физико- 
математического профиля осуществляется на основании протокола решений Комиссии.

4.6. Состав класса утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 2» до 30 
августа текущего учебного года.

4.7. При условии неуспеваемости обучающегося по образовательной программе 
специализированного класса физико-математического профиля, обучающийся может 
перейти в другой класс МБОУ «СОШ № 2» соответствующей параллели. Решение о 
переводе обучающегося в общеобразовательный класс принимает администрация МБОУ 
«СОШ № 2» и родители (законные представители) обучающегося.

5. Организация образовательной деятельности

5.1. Обучение в специализированных классах физико-математического профиля (10- 
11 класс) осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием учебных 
занятий МБОУ «СОШ № 2».

5.2. Обучающиеся изучают на профильном уровне предметы «физика» и 
«математика», элективные учебные предметы. Сокращение количества часов, 
обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.

5.3. Содержание учебного плана обучающихся специализированных классов физико- 
математического профиля является составной частью учебного плана МБОУ «СОШ № 2».

5.4. Для всестороннего развития ключевых компетенций одаренных обучающихся, 
подготовки их к олимпиадам по профильным предметам введён дополнительный блок, в 
котором предусмотрены программы дополнительного образования (по выбору 
обучающегося), групповые и индивидуальные занятия согласно Программе.

5.5. Сопровождение образовательной деятельности в специализированных классах 
физико-математического профиля осуществляется администрацией МБОУ «СОШ № 2», 
классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами - психологами.

5.6. Обучающимся специализированных классов физико-математического профиля 
предоставляется возможность:

- получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 
учебного фонда МБОУ «СОШ № 2», пользоваться кабинетами для проведения 
лабораторных, практических, исследовательских работ;

- дистанционного обучения в центрах довузовской подготовки в городах России, 
обучения с привлечением преподавателей ВУЗов на базе МБОУ «СОШ № 2»;

- выезда в другие города для участия во всероссийских олимпиадах, фестивалях и 
конкурсах, а также для формирования культуры, приобщения к различным формам 
интеллектуально насыщенного досуга.

5.7. Проведение индивидуальной работы, социальных практик с обучающимися 
может осуществляться с привлечением специалистов других образовательных 
организаций, социальных партнеров, преподавателей ВУЗов, педагогов, использующих в 
работе новые педагогические технологии.

5.8. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
возможностях и условиях обучения в специализированных классах физико- 
математического профиля осуществляется классными руководителями и администрацией 
МБОУ «СОШ №2 » на родительских собраниях, путём размещения информации на 
информационных стендах, официальном Интернет - сайте МБОУ «СОШ № 2», в АИОС 
«Сетевой город. Образование».
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