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Введение
Важнейшим социальным требованием к современной школе является ори-

ентация образования не только на усвоение обучающимися определенной 
суммы знаний, но и на развитие личности, познавательных способностей, 
формирование базовых компетенций. Образование должно стать условием и 
фактором успешной социализации и активной адаптации на рынке труда.

В связи с этим усиливается роль профессиональной ориентации как усло-
вия для психологической поддержки молодежи, помощи в выявлении профес-
сиональных интересов, склонностей, определении реальных возможностей в 
освоении той или иной профессии.

Осознанный выбор профессии важен для каждого выпускника, так как яв-
ляется основой успешной социализации индивида. Особенно актуальна эта 
проблема для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так 
как спектр профессий сужается ограниченными вводимыми медиками.

Введение профильного обучения, организация предпрофильной подго-
товки и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья является важнейшей предпосылкой для разработки и при-
менения в педагогической практике новых средств ориентационной работы 
с учащимися на более ранних возрастных этапах в связи с тем, что ситуация 
выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования возникает 
уже в старших классах основной школы.

Определение целей, задач и содержания предпрофильной подготовки  и 
профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, обсуждение спектра ее возможных проблем с педагогическим сообще-
ством выявило значительное количество сложнейших вопросов, одним из 
которых является нормативно-правовое регулирование данной деятельности.

В нормативно-правовых документах законодательно закреплен приори-
тет интересов учащихся в общем образовании, необходимость ориентации 
образовательных систем на создание условий для их максимально полного 
удовлетворения, обеспечения общедоступности и современного качества об-
разования в том числе и через организацию предпрофильной подготовки и 
профессиональной ориентации..

В настоящее время существуют нормативно-правовые документы, регули-
рующие вопросы организации предпрофильной подготовки и профессиональ-
ной ориентации детей в общеобразовательных учреждениях.

Поэтому, планируя введение предпрофильной подготовки и профессио-
нальной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья, руко-
водителям специальных (коррекционных) школ  и образовательных учрежде-
ний, реализующих интегрированное образование, можно рекомендовать ис-
пользовать в своей работе представленные в сборнике документы.

1. Федеральные законы

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (проект) 
(извлечения)

Закон Российской Федерации «Об образовании» содержит основания для 
организации профильного обучения на старшей ступени общего образования.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие ос-
новные понятия: <…>

12) общее образование – вид образования, направленный на развитие лич-
ности и приобретение в процессе освоения преемственных основных обще-
образовательных программ знаний, умений, навыков и компетенций, необ-
ходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 
получения профессионального образования; <…>

17) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – обучаю-
щийся, имеющий недостатки физического и (или) психического развития, 
требующий для получения образования обеспечения специальных усло-
вий, отнесенный психолого-медико-педагогической комиссией к указан-
ной категории; <…>

26) профессиональная ориентация – деятельность по предоставлению инфор-
мации и консультационной помощи обучающимся, направленная на содействие 
свободному и осознанному выбору ими будущей профессиональной деятельно-
сти, места и формы обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями;

27) профильное обучение – организация образовательного процесса, осно-
ванная на дифференциации и индивидуализации содержания основной обще-
образовательной программы основного общего, среднего общего образования 
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспе-
чивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей основной общеобразовательной программы; <…>

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 
образования основываются на следующих принципах:

1) признание приоритетности сферы образования;
2) обеспечение права каждого на образование, недопустимость дискрими-

нации в сфере образования; 
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, ответственности, уважения закона, прав и свобод личности, па-
триотизма, бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональ-
ного природопользования;

4) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-
нального государства; 



8 9

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на равно-
правной и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях;

7) свобода в образовании согласно склонностям и потребностям челове-
ка, создание условий для самореализации каждого человека, свободное раз-
витие его способностей, включая право выбора форм получения образования 
и форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, направленности образования в пределах, предоставляемых системой 
образования, предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 
форм и методов обучения и воспитания;

8)  обеспечение права на образование на протяжении всей жизни в соответ-
ствии с потребностями личности, непрерывность образования, адаптивность 
системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способ-
ностям и интересам человека; …

Статья 6. Право на образование. Государственные гарантии реализа-
ции права на образование в Российской Федерации

1. В Российской Федерации каждый имеет право на образование. Право на 
образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных 
прав граждан Российской Федерации.

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независи-
мо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Право на образование может быть ограничено на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3. В Российской Федерации гарантируется общедоступность и бесплат-
ность в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, среднего профессионального образования, а также 
на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование 
данного уровня получается впервые.

4. В Российской Федерации реализация права каждого на образование 
обеспечивается путем создания системы образования и соответствующих со-
циально-экономических условий для получения образования, создания необ-
ходимых условий и расширения возможностей для удовлетворения потреб-
ностей граждан в получении образования (обучении) различного уровня и 
направленности на протяжении всей жизни.

5. В целях реализации права каждого на образование уполномоченными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления:

1) создаются необходимые условия для получения качественного образо-
вания без дискриминации лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней кор-
рекционной помощи, в том числе на основе специальных педагогических под-

ходов, наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения, 
посредством организации интегрированного и инклюзивного (совместного) об-
разования лиц с ограниченными возможностями здоровья и в обстановке, кото-
рая максимальным образом способствует получению образования определен-
ного уровня и направленности, а также их социальному развитию;

2) оказывается содействие лицам, проявившим выдающиеся способности;
3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение со-

держания лиц, нуждающихся в социальной поддержке, в период получения 
ими образования. 

6. В Российской Федерации гражданам гарантируется получение образо-
вания на русском языке как государственном языке Российской Федерации.

Статья 12. Федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования, а также образовательные стандарты обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствую-

щего уровня образования, возможность формирования образовательных про-
грамм различного уровня сложности и направленности с учетом образова-
тельных потребностей и способностей обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации основных образо-
вательных программ и результатам их освоения.

2. Федеральные государственные образовательные стандарты и федераль-
ные государственные требования, а также образовательные стандарты явля-
ются основой объективной оценки качества образования лиц, освоивших об-
разовательные программы соответствующего уровня и направленности, неза-
висимо от формы получения образования и формы обучения.

3. Федеральные государственные образовательные стандарты являются 
обязательными при реализации основных образовательных программ в до-
школьных образовательных организациях и в аккредитованных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

4. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в 
себя требования:

1) к структуре основных образовательных программ, в том числе к соот-
ношению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, и их объему;

2) к условиям реализации основных образовательных программ, в том чис-
ле кадровым, финансовым, материально-техническим и иным;

3) к результатам освоения основных образовательных программ.
5. Федеральными государственными образовательными стандартами уста-

навливаются сроки получения общего и профессионального образования.
6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в федеральные государственные обра-
зовательные стандарты включаются специальные требования и (или) устанавли-
ваются специальные федеральные государственные образовательные стандарты.
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Статья 13. Образовательные программы
1. Образовательные программы определяют содержание образования. 
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и со-

трудничеству между людьми, народами независимо от расовой, националь-
ной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать раз-
нообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать раз-
витие способностей каждого, формирование и развитие личности человека в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-
циокультурными ценностями.

2. В Российской Федерации реализуются основные и дополнительные об-
разовательные программы.

3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы – образовательные про-

граммы дошкольного образования, образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего образо-
вания, образовательные программы среднего общего образования; <…>

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и ут-
верждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеющие государственную аккредитацию организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, разрабатывают основные образовательные 
программы в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами и на основе соответствующих примерных основных об-
разовательных программ.

Статья 15. Сетевые формы реализации образовательных программ
1. Сетевая форма реализации образовательных программ представляет со-

бой реализацию образовательных программ организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, совместно с иными организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, в том числе иностранными. 

В сетевых формах реализации образовательных программ могут также 
участвовать организации науки, культуры, здравоохранения, физкультурно-
спортивные, религиозные и иные организации, обладающие ресурсами, необ-
ходимыми для осуществления обучения, учебных и производственных прак-
тик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой.

2. Допускаются следующие сетевые формы реализации образовательных 
программ:

1) совместная деятельность организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, направленная на обеспечение возможности освоения об-
учающимся образовательной программы с использованием ресурсов несколь-
ких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-
спортивных и иных организаций, в том числе посредством разработки и реа-
лизации совместных образовательных программ и учебных планов;

2) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей основную образовательную программу, результатов освоения 
обучающимся в рамках индивидуального учебного плана программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образо-
вательных программ в других организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность.

3. Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Статья 16. Реализация образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Под электронным обучением понимается реализация образовательных 
программ частично или в полном объеме с использованием информационных 
систем и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информа-
ционных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на рас-
стоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
использовать электронное обучение, дистанционные образовательные техно-
логии при реализации образовательных программ различных уровня образо-
вания и (или) направленности во всех предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об образовании формах получения образования и фор-
мах обучения в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. Основные образовательные программы могут реализовываться с ис-
пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, частично или в полном объеме. Соотношение объема занятий, про-
водимых с использованием электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий, и путем непосредственного взаимодействия педагогиче-
ского работника с обучающимся при реализации основной образовательной 
программы определяется соответствующей образовательной программой.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность полно-
стью или частично с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, должны сформировать информационную обра-
зовательную среду, включающую комплекс информационных образователь-
ных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств, информационных и телекоммуникационных техно-
логий, обеспечивающую реализацию образовательных программ, обеспечить 
обучающимся вне зависимости от их места нахождения доступ к необходи-
мым для освоения соответствующей образовательной программы образова-
тельным ресурсам.

При реализации образовательных программ с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий местом осу-
ществления образовательной деятельности является место нахождения об-
разовательной организации независимо от места нахождения обучающихся.
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Статья 23. Типы образовательных организаций
1. Образовательные организации в соответствии с реализуемыми ими об-

разовательными программами подразделяются на типы.
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образова-

тельных организаций, реализующих основные образовательные программы:
1) дошкольная образовательная организация – тип образовательной орга-

низации, осуществляющей в качестве основного (уставного) вида деятельно-
сти образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация – тип образовательной организации, 
осуществляющей в качестве основного (уставного) вида деятельности образо-
вательную деятельность по реализации образовательных программ начально-
го общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

3) профессиональная образовательная организация – тип образователь-
ной организации, осуществляющей в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования;

4) образовательная организация высшего образования – тип образователь-
ной организации, осуществляющей в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования и научную деятельность <…>

6. Образовательные организации в рамках одного типа могут использовать в 
наименовании специальные названия в соответствии с особенностями осущест-
вляемой образовательной деятельности (уровнями и направленностью образова-
тельных программ, интеграцией различных видов образовательных программ, 
содержанием образовательной программы, специальными условиями их реализа-
ции и (или) особыми потребностями обучающихся), а также дополнительно осу-
ществляемыми функциями, связанными с предоставлением образования (содер-
жание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, 
интернат, научно-исследовательская, технологическая деятельность и др.).

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образо-
вательной организации

<…>
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, 
в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требовани-
ям, соответствие применяемых форм, методов и средств организации обра-
зовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания об-
учающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающие 
жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации 
во время образовательного процесса;

3) соблюдать права и свободы обучающихся и работников образовательной 
организации.

Статья 35. Основные права обучающихся и меры их социальной под-
держки и стимулирования

1. Обучающимся предоставляются права на:
1) получение образования по основной образовательной программе в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
и образовательными стандартами и (или) по дополнительной образователь-
ной программе, программе профессионального обучения;

2) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
формы получения образования и формы обучения после получения основного 
общего образования;

3) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психо-
физического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаль-
но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-меди-
ко-педагогической коррекции;

4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на уско-
ренный курс обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы;

<…>
6) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образова-

ния, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность (после получения основного общего образования);

7) освоение помимо учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
по осваиваемой образовательной программе любых других, преподаваемых 
в данной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во 
время образовательного процесса;

Статья 57. Общие требования к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и направ-
ленности, подавших заявления о приеме на обучение (далее – поступающий), 
за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

3. Прием в организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, для обучения по основным общеобразовательным программам и об-
разовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется на общедоступ-
ной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность, для обучения по ос-
новной общеобразовательной программе компенсирующей (коррекционной) 
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направленности только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, положе-
ние о которой утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования.

Статья 67. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
<…>
2. Основное общее образование направлено на становление и формирова-

ние личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эсте-
тического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностно-
го и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, а также способности к социальному само-
определению).

3. Среднее общее образование направлено на развитие интереса к позна-
нию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков само-
стоятельной учебной деятельности на основе профильности, дифференциа-
ции и профессиональной ориентации содержания среднего общего образова-
ния, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жиз-
ненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования.

<…>
Статья 84. Организация получения образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья
1. Содержание образования и условия организации образовательного про-

цесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется обра-
зовательной программой, адаптированной для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического разви-
тия и индивидуальных возможностей, а для инвалидов – также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

2. Общее образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации основных общеобразовательных программ, в которых 
созданы специальные условия для получения образования указанными лица-
ми, а также в специальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ кор-
рекционной направленности.

Под специальными условиями для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-
ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, про-
ведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие ус-
ловия, без которых невозможно (затруднено) освоение образовательных про-
грамм лицами с ограниченными возможностями здоровья.

3. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных общеобразовательных программ, обучение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно 
с другими обучающимися, так и в отдельных классах (группах), в которых 
реализуются основные общеобразовательные программы коррекционной на-
правленности. 

Специальные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по реализации основных общеобразовательных программ коррекцион-
ной направленности, создаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации для глухих, слабослышащих и позднооглохших, сле-
пых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственно от-
сталых, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и 
других лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации образовательного процесса для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по реализации основных общеобразо-
вательных программ, определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере со-
циальной защиты населения.

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щие в организации, осуществляющей образовательную деятельность по ре-
ализации основных общеобразовательных программ коррекционной направ-
ленности, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечива-
ются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья этой орга-
низации обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

5. Профессиональное обучение и профессиональное образование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образо-
вательных программ, адаптированных при необходимости для обучения ука-
занных лиц. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации созда-
ют условия и обеспечивают получение профессионального обучения лицами 
с умственной отсталостью, не имеющими основного общего или среднего 
общего образования.

Профессиональными образовательными организациями и образователь-
ными организациями высшего образования, а также организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность по реализации программ про-
фессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

6. При получении образования лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные посо-
бия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.
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Указанная мера социальной поддержки является расходным обязатель-
ством субъекта Российской Федерации в отношении таких лиц, за исключе-
нием обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным 
обязательством Российской Федерации.

7. Государство в лице уполномоченных им органов государственной вла-
сти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации обеспечивает 
подготовку и содействует привлечению в организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность в отношении лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, педагогических работников, владеющих специальными педа-
гогическими подходами и методами по обучению этих лиц. 

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
Утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г. Пр-271 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который 
позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить 
достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратеги-
ческих задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жиз-
ни. Все эти навыки формируются с детства.

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные 
задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, вос-
питание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть 
построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

Школа будущего
Какими характеристиками должна обладать школа в XXI веке? 
Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего раз-

вития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но 
и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в иссле-
довательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, по-
нимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и 
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 
успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности 
школьников, по-разному организовано обучение на начальной, основной и 
старшей ступенях. 

Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 
детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие 

свой предмет. Задача учителя – помочь ребятам найти себя в будущем, стать 
самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внима-
тельные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому 
учителя – ключевая особенность школы будущего. В такой школе изменится 
роль директора, повысится степень его свободы и уровень ответственности.

Новая школа – это центр взаимодействия как с родителями и местным со-
обществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
другими организациями социальной сферы. Школы как центры досуга будут 
открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, концерты, спек-
такли, спортивные мероприятия будут местом семейного отдыха.

Новая школа – это современная инфраструктура. Школы станут современ-
ными зданиями – школами нашей мечты, с оригинальными архитектурными 
и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной школьной архи-
тектурой, столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, вы-
сокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, 
грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями 
для занятий спортом и творчеством.

Новая школа – это современная система оценки качества образования, ко-
торая должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работа-
ют и отдельные образовательные учреждения, и система образования в целом.

Основные направления развития общего образования
1. Переход на новые образовательные стандарты 
От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предме-

ту, обязательных для изучения каждым учеником, будет осуществлён переход 
на новые стандарты – требования о том, какими должны быть школьные про-
граммы, какие результаты должны продемонстрировать дети, какие условия 
должны быть созданы в школе для достижения этих результатов.

В любой образовательной программе будет две части: обязательная и та, 
которая формируется школой. Чем старше ступень, тем больше возможности 
выбора. Новый стандарт предусматривает внеаудиторную занятость – круж-
ки, спортивные секции, различного рода творческие занятия.

Результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, 
но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обу-
чении. Ученик должен обладать целостным социально ориентированным взглядом 
на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это воз-
можно лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов.

В школе должны быть созданы кадровые, материально-технические и 
другие условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструкту-
ры в соответствии с требованиями времени. Финансовое обеспечение будет 
построено на принципах нормативно-подушевого финансирования («деньги 
следуют за учеником»), переход на которое планируется завершить во всех 
субъектах Российской Федерации в ближайшие три года. При этом средства 
будут поступать и в муниципалитеты, и в каждую школу по нормативу неза-
висимо от форм собственности.

Чтобы работа по стандартам была эффективной, предстоит развивать систему 
оценки качества образования. Нужна независимая проверка знаний школьников, 
в том числе при их переходе из 4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы. Механизмы не-
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зависимой оценки могут создаваться силами профессионально-педагогических 
союзов и ассоциаций. Россия будет продолжать участвовать в международных 
сравнительных исследованиях качества образования, создавать методики сопо-
ставления качества образования в различных муниципалитетах и регионах.

Уже в 2010 году мы введём новые требования к качеству образования, 
расширив список документов, характеризующих успехи каждого школьника. 
Единый государственный экзамен должен оставаться основным, но не един-
ственным способом проверки качества образования. Кроме того, будет введён 
мониторинг и комплексная оценка академических достижений ученика, его 
компетенций и способностей. Программы обучения старшеклассников будут 
увязаны с дальнейшим выбором специальности.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей
В ближайшие годы в России будет выстроена разветвлённая система поис-

ка, поддержки и сопровождения талантливых детей.
Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одарён-

ных ребят в каждой общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно 
предоставить возможность обучения в заочных, очно-заочных и дистанци-
онных школах, позволяющих им независимо от места проживания осваивать 
программы профильной подготовки. Требуется развивать систему олимпиад и 
конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать ме-
ханизмы учёта индивидуальных достижений обучающихся при приёме в вузы.

Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся 
талантливых детей. Это прежде всего образовательные учреждения круглосу-
точного пребывания. Следует распространять имеющийся опыт деятельности 
физико-математических школ и интернатов при ряде университетов России. 
Для ребят, проявивших свои таланты в различных областях деятельности, бу-
дут организованы слёты, летние и зимние школы, конференции, семинары и 
другие мероприятия, поддерживающие сформировавшуюся одарённость.

Работа с одарёнными детьми должна быть экономически целесообразной. 
Норматив подушевого финансирования следует определять в соответствии 
с особенностями школьников, а не только образовательного учреждения. 
Учитель, благодаря которому школьник добился высоких результатов, должен 
получать значительные стимулирующие выплаты.

3. Совершенствование учительского корпуса
Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов под-

держки отечественного учительства. А главное – привлечь к учительской про-
фессии молодых талантливых людей.

Система моральной поддержки – это уже сложившиеся конкурсы педа-
гогов («Учитель года», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и др.), 
масштабный и действенный механизм поддержки лучших учителей в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». Такая практика будет 
расширяться на уровне субъектов Российской Федерации. Повышению пре-
стижа профессии будут способствовать мероприятия, которые планируется 
провести в связи с объявлением 2010 года в России Годом учителя.

Система материальной поддержки – это не только дальнейшее увеличение 
фондов оплаты труда, но и создание такого механизма оплаты труда, который 
позволит стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа их ра-

боты, а значит, привлекать в школу молодых преподавателей. Как показывает 
опыт региональных пилотных проектов, зарплата может и должна зависеть от 
качества и результатов педагогической деятельности, оценённых с участием 
школьных советов, а комплекс современных финансово-экономических меха-
низмов реально приводит к росту оплаты труда учителей. Работа по введению 
новых систем оплаты труда должна быть также завершена во всех субъектах 
Российской Федерации в течение ближайших трёх лет.

Ещё одним стимулом должна стать аттестация педагогических и управ-
ленческих кадров – периодическое подтверждение квалификации педагога, 
её соответствия задачам, стоящим перед школой. Принципиально обновлены 
квалификационные требования и квалификационные характеристики учите-
лей, центральное место в них занимают профессиональные педагогические 
компетентности. Не должно быть никаких бюрократических препятствий для 
учителей, в том числе молодых, желающих подтвердить высокий уровень ква-
лификации ранее установленных сроков.

Предстоит серьёзно модернизировать систему педагогического образова-
ния. Педагогические вузы должны быть постепенно преобразованы либо в 
крупные базовые центры подготовки учителей, либо в факультеты классиче-
ских университетов.

Не реже одного раза в пять лет учителя и директора школ повышают ква-
лификацию. Соответствующие программы должны гибко изменяться в зави-
симости от интересов педагогов, а значит – от образовательных потребностей 
детей. Средства на повышение квалификации нужно предоставлять коллекти-
вам школ также на принципах подушевого финансирования, чтобы педагоги 
могли выбирать и программы, и образовательные учреждения, в числе кото-
рых не только институты повышения квалификации, но и, к примеру, педаго-
гические, классические университеты. Необходимо сформировать в регионах 
банки данных организаций, предлагающих соответствующие образователь-
ные программы. При этом директора и лучшие учителя должны иметь воз-
можность обучаться в других регионах, чтобы иметь представление об инно-
вационном опыте соседей.

В системе педагогического образования, переподготовки и повышения ква-
лификации следует распространять опыт лучших учителей. Педагогическая 
практика студентов профильных вузов и стажировки уже работающих педа-
гогов должны проходить на базе школ, успешно реализовавших свои иннова-
ционные программы, прежде всего в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

Отдельная задача – привлечение в школу учителей, не имеющих базового 
педагогического образования. Пройдя психолого-педагогическую подготовку, 
освоив новые образовательные технологии, они смогут продемонстрировать 
детям – в первую очередь старшеклассникам, выбравшим профиль обучения, 
свой богатый профессиональный опыт.

4. Изменение школьной инфраструктуры
Облик школ должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, 

если школа станет центром творчества и информации, насыщенной интеллектуаль-
ной и спортивной жизни. В каждом образовательном учреждении должна быть 
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную 
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интеграцию детей-инвалидов. В 2010 году будет принята пятилетняя государствен-
ная программа «Доступная среда», направленная на решение этой проблемы.

С помощью архитектурного конкурса будут выбраны новые проекты стро-
ительства и реконструкции школьных зданий, которые начнут использоваться 
повсеместно с 2011 года: нужно сконструировать «умное», современное здание.

Предстоит обновить нормы проектирования и строительства школьных 
зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы питания, требования 
к организации медицинского обслуживания учеников и к обеспечению школь-
ной безопасности. Системы отопления и кондиционирования зданий должны 
обеспечивать необходимую температуру в любое время года. Школы должны 
быть обеспечены питьевой водой и душевыми. В сельских школах необходи-
мо отработать эффективные механизмы подвоза учащихся, в том числе требо-
вания к школьным автобусам. 

Обслуживанием школьной инфраструктуры могут на конкурсной основе 
заниматься малые и средние предприятия. Это касается в первую очередь ор-
ганизации школьного питания, коммунального обслуживания, ремонтных и 
строительных работ. От строителей и обслуживающих организаций мы будем 
требовать неукоснительного обеспечения безопасности школьных зданий – 
нельзя допускать проведения занятий в аварийных, ветхих, приспособленных 
помещениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей. Другое 
требование – внедрять современные дизайнерские решения, обеспечивающие 
комфортную школьную среду. Архитектура школьного пространства должна 
позволять эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в 
малых группах, самые разные формы работы с детьми.

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление 

их физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педаго-
гов. Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Если у моло-
дёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые 
проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, вклю-
чающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе 
внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с детьми 
вопросов здорового образа жизни – всё это будет влиять на улучшение их здо-
ровья. Кроме того, должен быть осуществлён переход от обязательных для 
всех мероприятий к индивидуальным программам развития здоровья школь-
ников. В 2010 году будет введён новый норматив занятий физкультурой – не 
менее трёх часов в неделю с учётом индивидуальных особенностей детей.

Именно индивидуальный подход предполагает использование современных 
образовательных технологий и создание образовательных программ, кото-
рые вызовут у ребёнка интерес к учебе. Практика индивидуального обучения 
с учётом возрастных особенностей, изучение предметов по выбору, общее 
снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий по-
зитивно скажутся на здоровье школьников. Но здесь нужны не только меры 
со стороны взрослых. Намного важнее пробудить в детях желание заботить-
ся о своём здоровье, основанное на их заинтересованности в учёбе, выборе 
курсов, адекватных индивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная, 

интересная и увлекательная школьная жизнь станет важнейшим условием со-
хранения и укрепления их здоровья.

6. Расширение самостоятельности школ
Школа должна стать более самостоятельной как в составлении индиви-

дуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых 
средств. С 2010 года самостоятельность получат школы, ставшие победителя-
ми конкурсов приоритетного национального проекта «Образование», и шко-
лы, преобразованные в автономные учреждения. Требуемая отчётность таких 
школ будет резко сокращена в обмен на открытость информации о результатах 
работы. С их директорами будут заключены контракты, предусматривающие 
особые условия труда с учётом качества работы.

Будет законодательно закреплено равенство государственных и частных 
общеобразовательных учреждений, предоставив семьям более широкие воз-
можности выбора школы. Целесообразно также развитие концессионных ме-
ханизмов для привлечения к управлению школами частных инвесторов.

Ученикам будет предоставлен доступ к урокам лучших преподавателей с 
использованием технологий дистанционного образования, в том числе в рам-
ках дополнительного образования. Это особенно важно для малокомплектных 
школ, для удалённых школ, в целом – для российской провинции.

Ключевыми механизмами реализации инициативы должны стать как 
проектные, так и программные методы работы. Направления деятельно-
сти будут осуществляться в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», Федеральной целевой программы развития образования и 
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России».

От того, как будет устроена школьная действительность, какой будет систе-
ма отношений школы и общества, насколько интеллектуальным и современ-
ным мы сможем сделать общее образование, зависит благосостояние наших 
детей, внуков, всех будущих поколений. Именно поэтому инициатива «Наша 
новая школа» должна стать делом всего нашего общества.

О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной по-
литики постановляю:

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации: <…>

в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на повыше-
ние эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 
инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, 
включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку 
специализированных программ профессионального обучения инвалидов с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-
можностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на 
создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на 
оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах.



22 23

О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
(извлечения)

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в об-
ласти образования и науки и подготовки квалифицированных специалистов с 
учетом требований инновационной экономики постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования:
<…> утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего (полного) общего образования;
в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: <…>
<…> увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений средне-

го профессионального образования и образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, здания которых приспособлены для обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов.

3. Постановления Правительства Российской Федерации

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (по-
становление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751) (извлечения)

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, принятая 
в 2000 году и рассчитанная на период до 2025 года, определяет стратегиче-
ские цели образования, тесно увязывая их с проблемами развития российского 
общества, и «отражает решимость и волю государства принять на себя 
вместе с общественностью ответственность за настоящее и будущее от-
ечественного образования, являющегося основой социально-экономического 
и духовного развития России». В этом программном документе отражены 
основные цели и задачи системы образования на период до 2025 года, основ-
ные задачи и обязательства государства в сфере образования и ожидаемые 
результаты реализации доктрины.

Основные цели и задачи образования 
Система образования призвана обеспечить: <…>
–  разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формиро-

вание навыков самообразования и самореализации личности; <…>
– непрерывность образования в течение всей жизни человека; 
–  многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариатив-

ность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию 
образования; 

– преемственность уровней и ступеней образования; 
–  развитие дистанционного обучения, создание программ, реализующих 

информационные технологии в образовании; 
– академическую мобильность обучающихся; <…>
–  подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональ-
ной мобильности в условиях информатизации общества и развития но-
вых наукоемких технологий <…>

Основные задачи государства в сфере образования 
Государство в сфере образования обязано обеспечить: 
–  реализацию конституционного права и равные изначальные возможно-

сти на получение бесплатного образования высокого качества; 
– сохранение и развитие единого образовательного пространства России; 
–  формирование в общественном сознании отношения к образованию как 

высшей ценности гражданина, общества и государства; 
–  условия для полноценного и ответственного обучения и воспитания де-

тей в семье, в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях; <…>

–  привлечение работодателей и других заказчиков специалистов к соци-
альному партнерству и организации профессионального образования с 
целью удовлетворения потребностей рынка труда; <…>

–  доступ обучающихся и преподавателей каждого образовательного уч-
реждения к информационно-дидактическим программам, технологиям, 
сетям и базам данных, учебной и научной литературе; <…>

–  государственную поддержку образовательных учреждений всех форм 
собственности, обеспечивающих реализацию государственной политики 
в области образования; 

–  реализацию условий для получения качественного образования детьми-
сиротами, детьми-инвалидами и детьми из семей с низкими доходами; 

–  развитие высших учебных заведений как центров образования, культу-
ры, науки и новых технологий <…>

Ожидаемые результаты реализации доктрины 
В результате реализации доктрины российская система образования долж-

на обеспечить: <…>
–  обязательным и бесплатным основным общим образованием – все на-

селение; 
–  общедоступным и бесплатным средним (полным) общим образовани-

ем – все население; 
–  общедоступным и бесплатным средним (полным) общим образовани-

ем – все население; 
–  общедоступным и бесплатным начальным профессиональным образова-

нием – всех желающих; 
–  общедоступным и бесплатным средним профессиональным образовани-

ем – всех желающих; 
–  бесплатным высшим профессиональным образованием -каждого второго 

выпускника со средним (полным) общим образованием (на конкурсной 
основе), включая выпускников учреждений начального и среднего про-
фессионального образования; 

–  бесплатным послевузовским образованием (аспирантура, докторанту-
ра) – всех поступивших по конкурсу; 

–  дополнительным образованием – всех желающих, при этом детям оно 
предоставляется на бесплатной основе; 

–  общедоступным и бесплатным специальным образованием лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья – всех нуждающихся. 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Прави тельства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (извлечения)

<…>
4. Развитие образования
Необходимым условием для формирования инновационной экономики яв-

ляется модернизация системы образования, являющейся основой динамично-
го экономического роста и социального развития общества, фактором благо-
получия граждан и безопасности страны.

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом 
глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, 
ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требова-
ниям динамично меняющегося мира. Одновременно возможность получения 
качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных 
жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедли-
вости и политической стабильности.

В основу развития системы образования должны быть положены такие 
принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном нацио-
нальном проекте «Образование», как открытость образования к внешним за-
просам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддерж-
ка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность 
инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых 
решений.

Обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях 
системы образования обеспечит ее соответствие перспективным тенденциям 
экономического развития и общественным потребностям, повысит практиче-
скую ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность.

Повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг систе-
мы дошкольного образования обеспечит поддержку и более полное использо-
вание образовательного потенциала семей.

Развитие системы общего образования предусматривает индивидуализа-
цию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, рас-
ширение сферы дополнительного образования, а развитие системы професси-
онального образования – расширение участия работодателей на всех этапах 
образовательного процесса.

Одним из главных условий развития системы высшего профессионального 
образования является вовлеченность студентов и преподавателей в фундамен-
тальные и прикладные исследования. Это позволит не только сохранить из-
вестные в мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение 
исследователей, ориентированных на потребности инновационной экономики 
знаний. Фундаментальные научные исследования должны стать важнейшим 
ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей поиска, ана-
лиза, освоения и обновления информации.

Формирование системы непрерывного образования на основе внедрения 
национальной квалификационной рамки, системы сертификации квалифика-
ций, модульных программ позволит максимально эффективно использовать 

человеческий потенциал и создать условия для самореализации граждан в те-
чение всей жизни.

Необходимо обеспечить равные условия доступа государственных и него-
сударственных организаций, предоставляющих качественные образователь-
ные услуги, к образовательной инфраструктуре и государственному и муни-
ципальному финансированию.

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 
повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач.
Первая задача – обеспечение инновационного характера базового образо-

вания, в том числе:
–  обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с 

задачами инновационного развития, в том числе формирование федераль-
ных университетов, национальных исследовательских университетов;

–  обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических 
знаний и практических умений;

–  увеличение объема средств, направляемых на финансирование научных 
исследований в вузах;

–  развитие вариативности образовательных программ, в том числе созда-
ние системы прикладного бакалавриата;

–  обновление механизмов финансирования образовательных учреждений 
в соответствии с задачами инновационного развития;

–  обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных уч-
реждений в зависимости от качества и результатов их труда до уровня, 
сопоставимого с уровнем оплаты труда в сфере экономики и выше его.

Вторая задача – модернизация институтов системы образования как ин-
струментов социального развития, в том числе:

–  создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее раз-
витие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, 
социального положения;

–  создание образовательной среды, обеспечивающей доступность каче-
ственного образования и успешную социализацию для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;

–  создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантли-
вой молодежи;

– создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся;
–  развитие финансовых инструментов социальной мобильности, включая 

образовательные кредиты.
Третья задача – создание современной системы непрерывного образова-

ния, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в том числе:
–  создание системы внешней независимой сертификации профессиональ-

ных квалификаций;
–  создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного про-

фессионального образования, поддержка корпоративных программ под-
готовки и переподготовки профессиональных кадров;
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–  создание системы поддержки организаций, предоставляющих качествен-
ные услуги непрерывного профессионального образования;

–  формирование системы непрерывного образования военнослужащих, 
включая переподготовку при завершении военной службы.

Четвертая задача – формирование механизмов оценки качества и востребо-
ванности образовательных услуг с участием потребителей, участие в между-
народных сопоставительных исследованиях путем создания:

–  прозрачной, открытой системы информирования граждан об образова-
тельных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 
обновление и достоверность информации;

–  условий для привлечения иностранных студентов в российские образо-
вательные учреждения;

–  прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образова-
тельных достижений учащихся как основы перехода к следующему 
уровню образования;

–  механизмов участия потребителей и общественных институтов в осу-
ществлении контроля и проведении оценки качества образования.

Установлены следующие целевые ориентиры развития системы образова-
ния: <…>

к 2020 году: <…>
–  предоставление возможностей всем обучающимся старших классов ос-

ваивать индивидуальные образовательные программы, в том числе про-
фильное обучение и профессиональную подготовку.

Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации) (из-
влечения)

<…> В городах школы будут включать ступени начальной, средней и стар-
шей школы с особыми условиями обучения и воспитания для детей разных 
возрастов. Они будут интегрированы в единую среду социализации с органи-
зациями дополнительного образования, культуры и спорта. <…>

II. Приоритеты государственной политики в сфере образования на пе-
риод до 2020 года, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов государственной программы, сроков и этапов реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

II.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации госу-
дарственной программы

<…> Современное качество и гибкость могут достигаться только при ак-
тивном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, 
их семьи, работодателей. Поэтому третьим системным приоритетом является 
модернизация сферы образования в направлении большей открытости, боль-
ших возможностей для инициативы и активности самих получателей образо-
вательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные 
сообщества через вовлечение их как в управление образовательным процес-
сом, так и непосредственно в образовательную деятельность. Этот приори-
тет отражает не только задачи строительства в России открытой экономики и 

открытого общества, но и высокий образовательный потенциал российских 
семей и организаций, который до сих пор эффективно не использовался. <…>

II.2. Цели, задачи и инструменты государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 

Цели Государственной программы сформулированы с учетом положений 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) и изменений, произошедших в си-
стеме образования за последние годы. 

Целями Государственной программы являются: 
–  обеспечение соответствия качества российского образования меняю-

щимся запросам населения и перспективным задачам развития россий-
ского общества и экономики; 

–  повышение эффективности реализации молодежной политики в интере-
сах инновационного социально ориентированного развития страны. 

Задачи Государственной программы: 
<…> Вторая задача – развитие инфраструктуры и организационно-эконо-

мических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 
услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, включает: 

–  обеспечение доступности качественного общего образования независи-
мо от места жительства, социального и материального положения семей 
и состояния здоровья обучающихся; 

–  создание современных условий обучения; 
–  развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 
–  внедрение и совершенствование современных организационно-экономи-

ческих механизмов управления образованием. 
Третья задача – модернизация образовательных программ в системах до-

школьного, общего и дополнительного образования детей, направленная на 
достижение современного качества учебных результатов и результатов соци-
ализации. Она предусматривает стимулирование качественного труда педаго-
гических работников, внедрение современных стандартов общего образова-
ния, обновление содержания, технологий и материальной среды образования, 
в том числе развитие информационных технологий. <…>

II.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь 
следующих основных результатов.

<…> Увеличится доля образовательных организаций среднего професси-
онального образования и высшего образования, здания которых приспосо-
блены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 
25 %.Будут полностью обеспечены потребности экономики России в кадрах 
высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и тех-
нологического развития. <…>

<…> В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность вы-
бора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной 
программы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, 
в формах семейного, дистанционного образования, самообразования). <…>
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<…> Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее об-
разование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзив-
ного обучения, поддержку в профессиональной ориентации. <…> 

4. Ведомственные нормативно-правовые акты

Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психо-
логической поддержке населения в Российской Федерации. Утверждено 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 27 сентября 1996 г. № 1 (извлечения)

1. Понятие профессиональной ориентации, ее направления, цели и методы 
1.1. Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 
общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, под-
держки и развития природных дарований, а также проведения комплекса спе-
циальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и 
выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможно-
стей, социально – экономической ситуации на рынке труда. 

1.2. Важнейшими направлениями профессиональной ориентации являются: 
–  профессиональная информация – ознакомление различных групп насе-

ления с современными видами производства, состоянием рынка труда, 
потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, 
содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и 
условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к 
человеку, возможностями профессионально – квалификационного роста 
и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности; 

–  профессиональная консультация – оказание помощи человеку в профес-
сиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о 
выборе профессионального пути с учетом его психологических особен-
ностей и возможностей, а также потребностей общества; 

–  профессиональный подбор – предоставление рекомендаций человеку о 
возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 
соответствующих его психологическим, психофизиологическим, физио-
логическим особенностям, на основе результатов психологической, пси-
хофизиологической и медицинской диагностики; 

–  профессиональный отбор – определение степени профессиональной 
пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, долж-
ности) в соответствии с нормативными требованиями; 

–  профессиональная, производственная и социальная адаптация – система 
мер, способствующих профессиональному становлению работника, фор-
мированию у него соответствующих социальных и профессиональных 
качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, до-
стижению высшего уровня профессионализма. 

1.3. Профессиональная ориентация осуществляется в целях: 
–  обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профес-

сии, формы занятости и путей самореализации личности в условиях ры-
ночных отношений; 

–  достижения сбалансированности между профессиональными интереса-
ми человека, его психофизиологическими особенностями и возможно-
стями рынка труда; 

–  прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере 
трудовой деятельности; 

–  содействия непрерывному росту профессионализма личности как важ-
нейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным социаль-
ным статусом, реализации индивидуального потенциала, формирования 
здорового образа жизни и достойного благосостояния. 

1.4. Основные методы профессиональной ориентации: 
–  информирование – индивидуальное, групповое, массовое, непосредствен-

ное (лекция, беседа), опосредованное (средствами массовой информации); 
–  психологическое и медицинское консультирование; 
–  психологическая, психофизиологическая, медицинская диагностика; 
–  различные педагогические методы. <…>
6. Компетенция в области профессиональной ориентации и психологиче-

ской поддержки населения <…>
<…> 6.4. Образовательные учреждения (начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования) и специальные (коррекци-
онные) учреждения для учащихся с отклонениями в развитии совместно с 
организациями здравоохранения, учитывая местные условия и интересы об-
учающихся, на основе государственных стандартов и нормативов: 

–  обеспечивают профориентационную направленность учебных про-
грамм, пособий и учебно-воспитательного процесса в целом, участие в 
этой работе педагогических коллективов, родительской общественности, 
специалистов соответствующих организаций и учреждений; 

–  проводят системную, квалифицированную и комплексную профориента-
ционную работу; 

–  формируют у учащихся общеобразовательных учреждений сознатель-
ный подход к выбору профессии в соответствии с интересами, состояни-
ем здоровья и особенностями каждого учащегося с учетом потребности 
региона в кадрах; 

–  привлекают учащихся во внеучебное время к техническому и художе-
ственному творчеству, повышают его роль в выборе профессии; 

–  организуют профессиональное просвещение и консультирование уча-
щихся, формируют у них профессиональные намерения на основе ком-
плексного изучения личности с учетом их индивидуальных психофизи-
ологических особенностей, состояния здоровья, а также потребностей 
региона в кадрах; 

–  организуют дифференцированное обучение учащихся для более полного 
раскрытия их индивидуальных интересов, способностей и склонностей; 

–  обеспечивают органическое единство психолого-педагогической и медицин-
ской консультации, профессионального отбора (подбора) молодежи, посту-
пающей в образовательные учреждения профессионального образования; 

–  используют возможности психологических служб, организуемых в об-
разовательных учреждениях, для организации и проведения профориен-
тационной работы. 
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Профессиональная ориентация в соединении с подготовкой молодежи к 
труду в условиях рыночной экономики, формированием у подрастающего по-
коления соответствующих мотиваций к труду, осознанному планированию и 
выбору рода будущей профессиональной деятельности и формы занятости с 
учетом личных интересов, состояния здоровья, индивидуальных особенно-
стей и склонностей каждого, а также требований профессий и рынка труда, – 
является одной из основных задач образовательных учреждений всех типов, 
входит в круг обязанностей их педагогических коллективов, психологических 
служб, органов управления образованием, а также соответствующих органи-
заций здравоохранения и органов управления здравоохранением. 

6.5. Психологические службы в образовательных учреждениях в соответ-
ствии с нормативными документами: 

–  активно содействуют формированию личностного и интеллектуального 
потенциала учащихся; 

–  создают психологические условия для наиболее полного развития твор-
ческих способностей, познавательной и нравственно – мотивационной 
сфер личности; 

–  оказывают психологическую помощью педагогическим коллективам и 
родителям в преодолении отклонений в интеллектуальном и личностном 
развитии учащихся, в разрешении конфликтных ситуаций; 

–  внедряют достижения психологии в практику образовательно-воспита-
тельного процесса. <…>

9. Гарантированный минимум психолого-профориентационных услуг
9.1. Гарантированный минимум бесплатных психолого – профориентацион-

ных услуг включает в себя: 
–  предоставление профессиональной информации всем обратившимся за 

таковой независимо от места проживания, работы или учебы; 
–  проведение для учащихся общеобразовательных учреждений групповых 

профконсультаций и занятий по психологическому консультированию и 
сопровождению профессионального выбора; 

–  оказание индивидуальной психолого-профориентационной помощи уча-
щимся общеобразовательных учреждений, воспитанникам школ – интер-
натов и детских домов, инвалидам, учащимся образовательных учрежде-
ний профессионального образования, работающей молодежи в первые 
три года трудовой деятельности, лицам с ограниченной трудоспособно-
стью, гражданам, имеющим статус безработного, вынужденного пере-
селенца или беженца. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образо-
вания (утверждена приказом Министерства образования РФ от 18 июля 
2002 г. № 2783)

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния разработана в соответствии с Концепцией модернизации российского 
образования на период до 2010 года, одобренной Правительством Российской 
Федерации (распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р). 
Именно в этом документе организация профильного обучения в средней (пол-
ной) школе названа одним из направлений модернизации общего образования.

В Концепции были определены основные принципы образовательной полити-
ки в России, приоритеты и пути реализации генеральной, стратегической линии 
в до 2010 года, в первую очередь – обеспечение государственных гарантий до-
ступности и равных возможностей получения полноценного образования.

Система специализированной подготовки (профильного обучения) в стар-
ших классах общеобразовательной школы, ориентированная на индивидуа-
лизацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потреб-
ностей рынка труда, является одной из мер обеспечения государственных 
гарантий доступности качественного образования как приоритетного на-
правления государственной политики в области образования.

Одним из основных направлений реализации образовательной политики 
является создание условий для введения профильного обучения на старшей 
ступени общеобразовательной школы. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния одобрена на заседаниях Федерального координационного совета по обще-
му образованию 24.04.2002 г. и 28.06.2002 г. Доработана по отзывам, посту-
пившим из субъектов Российской Федерации (май-июнь 2002-го), и результа-
там 2-го Всероссийского совещания по профильному обучению (28.06.2002 г.). 

Цели профильного обучения 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2001 г. N1756-р об одобрении Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 г. на старшей ступени общеобразо-
вательного школы предусматривается профильное обучение, ставится задача 
создания «системы специализированной подготовки (профильного обучения) 
в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на инди-
видуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда <...> отработки гибкой системы профи-
лей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, сред-
него и высшего профессионального образования». 

Прежде всего следует разграничить понятия «профильное обучение» и 
«профильная школа». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации об-
учения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организа-
ции образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в со-
ответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования. Профильная школа есть институциональная форма 
реализации этой цели. Это основная форма, однако перспективными в отдель-
ных случаях могут стать иные формы организации профильного обучения, в 
том числе выводящие реализацию соответствующих образовательных стандар-
тов и программ за стены отдельного общеобразовательного учреждения. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентиро-
ванного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможно-
сти выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 
–  обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы пол-

ного общего образования; 
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–  создать условия для существенной дифференциации содержания обуче-
ния старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построе-
ния школьниками индивидуальных образовательных программ; 

–  способствовать установлению равного доступа к полноценному образо-
ванию разным категориям обучающихся в соответствии с их способно-
стями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

–  расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преем-
ственность между общим и профессиональным образованием, более эф-
фективно подготовить выпускников школы к освоению программ выс-
шего профессионального образования. 

Общественный запрос на профилизацию школы 
Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит 

в том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, 
функциональным и эффективным. 

Многолетняя практика убедительно показала, что, как минимум, начиная 
с позднего подросткового возраста, примерно с 15 лет, в системе образова-
ния должны быть созданы условия для реализации обучающимися своих ин-
тересов, способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов. 
Социологические исследования доказывают, что большинство старшекласс-
ников (более 70%) отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы главных 
предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них 
специализироваться». Иначе говоря, профилизация обучения в старших клас-
сах соответствует структуре образовательных и жизненных установок боль-
шинства старшеклассников. При этом традиционную позицию «как можно 
глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы (химию, физику, ли-
тературу, историю и т.д.)» поддерживают около четверти старшеклассников. 

К 15-16 годам у большинства учащихся складывается ориентация на сферу 
будущей профессиональной деятельности. Так, по данным социологических 
опросов, проведенных в 2002 году Центром социологических исследований 
Минобразования России, «профессиональное самоопределение тех, кто в 
дальнейшем намерен учиться в ПТУ или техникуме (колледже), начинается 
уже в 8-м классе и достигает своего пика в 9-м, а профессиональное самоопре-
деление тех, кто намерен продолжить учебу в вузе, в основном складывается 
в 9-м классе». При этом примерно 70-75% учащихся в конце 9-го класса уже 
определились в выборе возможной сферы профессиональной деятельности. 

В настоящее время в высшей школе сформировалось устойчивое мнение 
о необходимости дополнительной специализированной подготовки старше-
классников для прохождения вступительных испытаний и дальнейшего обра-
зования в вузах. Традиционная непрофильная подготовка старшеклассников в 
общеобразовательных учреждениях привела к нарушению преемственности 
между школой и вузом, породила многочисленные подготовительные отделе-
ния вузов, репетиторство, платные курсы и др. 

Большинство старшеклассников считают, что существующее ныне общее 
образование не дает возможностей для успешного обучения в вузе и постро-
ения дальнейшей профессиональной карьеры. В этом отношении нынешний 
уровень и характер полного среднего образования считают приемлемым ме-
нее 12% опрошенных учащихся старших классов (данные Всероссийского 
центра изучения общественного мнения). 

Зарубежный опыт профильного обучения 
Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых стран 

мира. При этом особое место в них отводится проблеме профильной диффе-
ренциации обучения. 

В большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, 
Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года об-
учения в основной общеобразовательной школе формально получают одина-
ковую подготовку. К 7-му году обучения ученик должен определиться в вы-
боре своего дальнейшего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта 
продолжения образования в основной школе: «академический», который в 
дальнейшем открывает путь к высшему образованию, и «профессиональ-
ный», в котором обучаются по упрощенному учебному плану, содержащему 
преимущественно прикладные и профильные дисциплины. При этом многие 
ученые-педагоги европейских стран считают нецелесообразной раннюю про-
филизацию (в основной школе). 

В США профильное обучение существует на последних двух или трех го-
дах обучения в школе. Учащиеся могут выбрать три варианта профиля: акаде-
мический, общий и профессиональный, в котором дается предпрофессиональ-
ная подготовка. Вариативность образовательных услуг в них осуществляется 
за счет расширения спектра различных учебных курсов по выбору. При этом 
прежде всего учитываются запросы и пожелания родителей, планирующих 
профиль для своих детей. 

Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие общие для 
всех изученных стран черты организации обучения на старшей ступени обще-
го образования: 

1. Общее образование на старшей ступени во всех развитых странах явля-
ется профильным. 

2. Как правило, профильное обучение охватывает три, реже два последних 
года обучения в школе. 

3. Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе, неуклон-
но возрастает во всех странах и составляет в настоящее время не менее 70%. 

4. Количество направлений дифференциации, которые можно считать ана-
логами профилей, невелико. Например, два в англоязычных странах (акаде-
мический и неакадемический), три во Франции (естественно-научный, фило-
логический, социально-экономический) и три в Германии («язык-литература-
искусство», «социальные науки», «математика – точные науки – технология»). 

5. Организация профильной подготовки различается по способу формиро-
вания индивидуального учебного плана обучающегося: от достаточно жестко 
фиксированного перечня обязательных учебных курсов (Франция, Германия) 
до возможности набора из множества курсов, предлагаемых за весь период об-
учения (Англия, Шотландия, США и др.). Как правило, школьники должны вы-
брать не менее 15 и не более 25 учебных курсов продолжительностью до одного 
семестра. Аналогами таких курсов в России можно было бы считать учебные 
модули, из которых возможно строить множество самостоятельных курсов. 

6. Количество обязательных учебных предметов (курсов) на старшей сту-
пени по сравнению с основной существенно меньше. Среди них присутству-
ют в обязательном порядке естественные науки, иностранные языки, матема-
тика, родная словесность, физическая культура. 
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7. Как правило, старшая профильная школа выделяется как самостоятель-
ный вид образовательного учреждения: лицей – во Франции, гимназия – в 
Германии, «высшая» школа – в США. 

8. Дипломы (свидетельства) об окончании старшей (профильной школы) 
обычно дают право прямого зачисления в высшие учебные заведения за не-
которыми исключениями, например во Франции прием в медицинские и во-
енные вузы проходит на основе вступительных экзаменов. 

9. Весь послевоенный период количество профилей и учебных курсов на 
старшей ступени школы за рубежом постоянно сокращалось, одновременно 
росло число обязательных предметов и курсов. При этом все более отчетливо 
проявлялись влияние и возрастающая ответственность центральной власти за 
организацию и результаты образования. Это отражается на всех этапах про-
ведения экзаменов, в разработке национальных образовательных стандартов, 
уменьшении разнообразия учебников и др. 

Отечественный опыт профильного обучения 
Российская школа накопила немалый опыт по дифференцированному обу-

чению учащихся. Первая попытка осуществления дифференциации обучения 
в школе относится к 1864 г. Соответствующий указ предусматривал органи-
зацию семиклассных гимназий двух типов: классическая (цель – подготовка в 
университет) и реальная (цель – подготовка к практической деятельности и к 
поступлению в специализированные учебные заведения). 

Новый импульс идея профильного обучения получила в процессе подго-
товки в 1915–1916 годах реформы образования, осуществлявшейся под руко-
водством министра просвещения П.Н. Игнатьева. По предложенной структу-
ре 4–7 классы гимназии разделялись на три ветви: новогуманитарную, гума-
нитарно-классическую, реальную. 

В 1918 г. состоялся первый Всероссийский съезд работников просвеще-
ния и было разработано Положение о единой трудовой школе, предусматри-
вающее профилизацию содержания обучения на старшей ступени школы. В 
старших классах средней школы выделялись три направления: гуманитарное, 
естественно-математическое и техническое. 

В 1934 г. ЦК ВКП(б) и Совет Народных комиссаров СССР принимают 
постановление «О структуре начальной и средней школы в СССР», предус-
матривающее единый учебный план и единые учебные программы. Однако 
введение на всей территории СССР единой школы со временем высветило 
серьезную проблему: отсутствие преемственности между единой средней 
школой и глубоко специализированными высшими учебными заведениями, 
что заставило ученых-педагогов в который раз обратиться к проблеме про-
фильной дифференциации на старших ступенях обучения. 

Академия педагогических наук в 1957 г. выступила инициатором проведе-
ния эксперимента, в котором предполагалось провести дифференциацию по 
трем направлениям: физико-математическому и техническому; биолого-агро-
номическому; социально-экономическому и гуманитарному. С целью даль-
нейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы в 1966 г. 
были введены две формы дифференциации содержания образования по инте-
ресам школьников: факультативные занятия в 8-10-х классах и школы (клас-
сы) с углубленным изучением предметов, которые, постоянно развиваясь, со-
хранились вплоть до настоящего времени. 

В конце 80-х – начале 90-х годов в стране появились новые виды общеоб-
разовательных учреждений (лицеи, гимназии), ориентированные на углублен-
ное обучение школьников по избираемым ими образовательным областям с 
целью дальнейшего обучения в вузе. Также многие годы успешно существо-
вали и развивались специализированные (в известной мере профильные) 
художественные, спортивные, музыкальные и др. школы. Этому процессу 
способствовал Закон Российской Федерации 1992 года «Об образовании», 
закрепивший вариативность и многообразие типов и видов образовательных 
учреждений и образовательных программ. 

Таким образом, направление развития профильного обучения в российской 
школе в основном соответствует мировым тенденциям развития образования. 

Вместе с тем сеть общеобразовательных учреждений с углубленным из-
учением предметов (гимназии, лицеи и др.) пока развита недостаточно. Для 
большинства школьников они малодоступны. Это ведет к таким негативным 
явлениям, как массовое репетиторство, платные подготовительные курсы при 
вузах и т.п. Профилизация обучения в старших классах школы должна внести 
позитивный вклад в разрешение подобных проблем. 

Возможные направления профилизации и структуры профилей 
Важнейшим вопросом организации профильного обучения является опре-

деление структуры и направлений профилизации, а также модели организа-
ции профильного обучения. При этом следует учитывать, с одной стороны, 
стремление наиболее полно учесть индивидуальные интересы, способности, 
склонности старшеклассников (это ведет к созданию большого числа различ-
ных профилей), с другой – ряд факторов, сдерживающих процессы такой во 
многом стихийной дифференциации образования: введение единого государ-
ственного экзамена, утверждение стандарта общего образования, необходи-
мость стабилизации федерального перечня учебников, обеспечение профиль-
ного обучения соответствующими педагогическими кадрами и др. 

Очевидно, что любая форма профилизации обучения ведет к сокращению 
инвариантного компонента. В отличие от привычных моделей школ с углу-
бленным изучением отдельных предметов, когда один-два предмета изучают-
ся по углубленным программам, а остальные – на базовом уровне, реализация 
профильного обучения возможна только при условии относительного сокра-
щения учебного материала непрофильных предметов, изучаемых с целью за-
вершения базовой общеобразовательной подготовки учащихся. 

Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на 
старшей ступени предусматривает возможность разнообразных комбинаций 
учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую систему профильного 
обучения. Эта система должна включать в себя следующие типы учебных 
предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для 
всех учащихся во всех профилях обучения. Предлагается следующий набор 
обязательных общеобразовательных предметов: математика, история, рус-
ский и иностранные языки, физическая культура, а также интегрированные 
курсы обществоведения (для естественно-математического, технологическо-
го и иных возможных профилей), естествознания (для гуманитарного, соци-
ально-экономического и иных возможных профилей). 
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Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного 
уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обуче-
ния. Например, физика, химия, биология – профильные предметы в естествен-
но-научном профиле; литература, русский и иностранные языки – в гумани-
тарном профиле; история, право, экономика и др. – в социально-экономиче-
ском профиле и т.д. Профильные учебные предметы являются обязательными 
для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет феде-
ральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Достижение выпускниками уровня требований государственного образо-
вательного стандарта по базовым общеобразовательным и профильным пред-
метам определяется по результатам единого государственного экзамена. 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору уча-
щихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 
Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана 
и выполняют две функции. Одни из них могут «поддерживать» изучение ос-
новных профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. 
Например, элективный курс «Математическая статистика» поддерживает из-
учение профильного предмета экономики. Другие элективные курсы служат 
для внутрипрофильной специализации обучения и для построения индивиду-
альных образовательных траекторий. Например, курсы «Информационный биз-
нес», «Основы менеджмента» и др. в социально-гуманитарном профиле; курсы 
«Химические технологии», «Экология» и др. в естественно-научном профиле. 
Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть 
избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. 
По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится. 

При этом примерное соотношение объемов базовых общеобразователь-
ных, профильных общеобразовательных предметов и элективных курсов 
определяется пропорцией 50:30:20. 

Предлагаемая система не ограничивает общеобразовательное учреждение 
в организации того или иного профиля обучения (или нескольких профилей 
одновременно), а школьника в выборе различных наборов базовых общеоб-
разовательных, профильных предметов и элективных курсов, которые в сово-
купности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. Во 
многих случаях это потребует реализации нетрадиционных форм обучения, 
создания новых моделей общего образования. 

В Приложении в качестве примера реализации одной из моделей профиль-
ного обучения предлагаются варианты учебных планов для четырех возможных 
профилей: естественно-математический, социально-экономический, гумани-
тарный, технологический. Следует отметить, что возможно такое построение 
образовательного процесса, когда комбинации общеобразовательных и про-
фильных предметов дадут самые различные формы профилизации для общеоб-
разовательного учреждения, для отдельных классов, для групп учащихся. 

Возможные формы организации профильного обучения 
Предлагаемая концепция профильного обучения исходит из многообразия 

форм его реализации. 
Возможна такая организация образовательных учреждений различных 

уровней, при которой реализуется не только содержание выбранного профиля, 

но и предоставляется учащимся возможность осваивать интересное и важное 
для каждого из них содержание из других профильных предметов. Такая воз-
можность может быть реализована как посредством разнообразных форм ор-
ганизации образовательного процесса (дистанционные курсы, факультативы, 
экстернат), так и за счет кооперации (объединения образовательных ресурсов) 
различных образовательных учреждений (общеобразовательные учреждения, 
учреждения дополнительного, начального и среднего профессионального об-
разования и др.). Это позволит старшекласснику одного общеобразовательно-
го учреждения при необходимости воспользоваться образовательными услу-
гами других учреждений общего, начального и среднего профессионального 
образования, обеспечивающей наиболее полную реализацию интересов и об-
разовательных потребностей учащихся. 

Таким образом, можно выделить несколько вариантов (моделей) организа-
ции профильного обучения. 

1) Модель внутришкольной профилизации 
Общеобразовательное учреждение может быть однопрофильным (реали-

зовывать только один избранные профиль) и многопрофильным (организовать 
несколько профилей обучения). 

Общеобразовательное учреждение может быть в целом не ориентировано 
на конкретные профили, но за счет значительного увеличения числа электив-
ных курсов предоставлять школьникам (в том числе в форме многообразных 
учебных межклассных групп) в полной мере осуществлять свои индивиду-
альные профильные образовательные программы, включая в них те или иные 
профильные и элективные курсы. 

2) Модель сетевой организации 
В подобной модели профильное обучение учащихся конкретной школы 

осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения 
образовательных ресурсов иных образовательных учреждений. Оно может 
строиться в двух основных вариантах. 

Первый вариант связан с объединением нескольких общеобразовательных 
учреждений вокруг наиболее сильного общеобразовательного учреждения, 
обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, которое 
выполняет роль «ресурсного центра». В этом случае каждое общеобразова-
тельное учреждение данной группы обеспечивает преподавание в полном 
объеме базовых общеобразовательных предметов и ту часть профильного об-
учения (профильные предметы и элективные курсы), которую оно способно 
реализовать в рамках своих возможностей. Остальную профильную подготов-
ку берет на себя «ресурсный центр». 

Второй вариант основан на кооперации общеобразовательного учрежде-
ния с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и начального про-
фессионального образования и привлечении дополнительных образовательных 
ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора получения 
профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с 
общеобразовательным учреждением образовательных структурах (дистанцион-
ные курсы, заочные школы, учреждения профессионального образования и др.). 

Предложенный подход не исключает возможности существования и даль-
нейшего развития универсальных (непрофильных) школ и классов, не ориен-



38 39

тированных на профильное обучение и различного рода специализированных 
общеобразовательных учреждений (хореографические, музыкальные, худо-
жественные, спортивные школы, школы-интернаты при крупных вузах и др.). 

Решение об организации профильного обучения в конкретном образователь-
ном учреждении принимает его учредитель по представлению администрации 
образовательного учреждения и органов его общественного самоуправления. 

Взаимосвязь профильного обучения со стандартами общего образова-
ния и единым государственным экзаменом 

Важна связь профильного обучения на старшей ступени с общей уста-
новкой на введение государственного стандарта общего образования. Если 
модернизация образования предусматривает введение института единого го-
сударственного экзамена, если речь идет о становлении общенациональной 
системы контроля качества образования, то, очевидно, объективность и реа-
лизуемость подобной системы может быть обеспечена только введением со-
ответствующих образовательных стандартов не только для базовых общеоб-
разовательных, но и для профильных общеобразовательных предметов. 

В связи с этим профилизация обучения в старшей школе должна быть пря-
мо соотнесена с вводимым единым государственным экзаменом. 

Предпрофильная подготовка (на второй ступени общего образования) 
Курсы по выбору 
Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника ос-

новной ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора – 
предварительного самоопределения в отношении профилирующего направле-
ния собственной деятельности. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способ-
ствующего самоопределению учащегося основной ступени, является введе-
ние предпрофильной подготовки через организацию курсов по выбору. 

В этих целях необходимо: 
–  увеличить часы вариативного (школьного) компонента Базисного учеб-

ного плана в выпускном классе основной ступени общего образования; 
–  при организации обязательных занятий по выбору ввести деление класса 

на необходимое число групп; 
–  образовательным учреждениям использовать часы вариативного компо-

нента, прежде всего на организацию предпрофильной подготовки. 
Особенности организации курсов по выбору 
Основная функция курсов по выбору – профориентационная. В этой свя-

зи число таких курсов должно быть по возможности значительным. Они 
должны носить краткосрочный и чередующийся характер, являться своего 
рода учебными модулями. Курсы по выбору необходимо вводить постепенно. 
Единовременное введение целого спектра разнообразных курсов по выбору мо-
жет поставить ученика (семью) перед трудноразрешимой задачей. Необходима 
целенаправленная, опережающая работа по освоению учеником самого меха-
низма принятия решения, освоения «поля возможностей и ответственности». 

Итоговая аттестация выпускников основной школы и организация по-
ступления в старшую профильную школу 

В существующей практике число желающих продолжить образование в 
старших классах определенного общеобразовательного учреждения (лицея, 

гимназии) больше, чем реальные возможности приема в эти классы. Возникает 
ситуация конкурсного приема, которая может стать особенно актуальной в ус-
ловиях перехода на профильное обучение. Поэтому необходимо решить вопрос 
об открытой, гласной процедуре проведения подобного конкурсного набора. 

Следует отметить, что конкурсный набор в старшие классы отдельных об-
щеобразовательных учреждений не входит в противоречие с законодательно 
закрепленным правом получения каждым ребенком общего (полного) средне-
го образования (ст. 16, п.1, абз. 2 Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании»). Закон гарантирует гражданам право получения образования этого 
уровня, что, однако, не есть синоним права получения его в конкретном обще-
образовательном учреждении. В связи с этим представляется целесообразным 
наряду с итоговой аттестацией выпускников основной школы предусмотреть 
определенную форму, позволяющую объективно оценить уровень готовности 
учащихся к продолжению образования по тому или иному профилю, а также 
создать основу для внедрения в массовую практику механизмов рационально-
го и прозрачного конкурсного набора в старшую профильную школу. 

Важную роль должно сыграть введение накопительной оценки (портфо-
лио – «портфель достижений»), которая учитывает различные достижения 
учащихся по исполнению тех или иных проектов, написанию рефератов, твор-
ческих работ, реальные результаты на курсах по выбору и т.п. 

Муниципальные органы управления образованием должны обеспечить 
возможность получения общего среднего (полного) образования каждому 
школьнику, изъявившему желание в его получении. 

Профильная общеобразовательная подготовка в системе начального и 
среднего профессионального образования 

Необходимость одновременного усвоения учащимися учреждений на-
чального и среднего профессионального образования учебного материала, 
определяемого двумя стандартами (общего среднего и профессионального 
образования), приводит к перегрузкам и снижению качества как общего об-
разования, так и профессиональной подготовки выпускников. Сохраняется 
жесткая видовая структура образовательных программ, учащиеся и студенты 
ограничены в выборе образовательной траектории. 

Важной предпосылкой модернизации общеобразовательного цикла в про-
граммах начального и среднего профессионального образования является 
относительная завершенность программы основной школы по большинству 
основных образовательных областей (например, курс естествознания должен 
быть достаточно завершенным для будущих филологов, а курс истории – для 
будущих математиков). 

Предлагается следующая модель общеобразовательной составляющей об-
разовательной программы начального и среднего профессионального образо-
вания для выпускников 9-го класса общеобразовательной школы: 

Обязательные общеобразовательные модули: 
–  Основной (профессионально ориентированный) общеобразовательный 

модуль объемом примерно 500-700 часов, в рамках которого учащиеся, 
во-первых, получают и закрепляют знания по тем предметам и разделам 
общего образования, которые непосредственно обеспечивают успешное 
усвоение специальных предметов, и, во-вторых, проходят интегрирован-
ный гуманитарный курс, обеспечивающий общекультурное развитие. 
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–  Модули общих навыков (объемом до 300 часов). Термин «общие навы-
ки» вводится как рабочий для обозначения совокупности навыков, необ-
ходимых для успешной адаптации выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования на рынке труда. 

После изучения обязательных общеобразовательных модулей обучаемые 
делятся на два потока с учетом их собственных интересов и результатов обу-
чения. Образовательные программы для этих потоков структурно отличаются 
соотношением общего и профессионального образования. 

Первый поток, основной по численности, продолжает углубленное осво-
ение профессии или специальности (повышение уровня квалификации и ос-
воение дополнительных специализаций), что позволит повысить конкуренто-
способность выпускников на рынке труда. В будущем, по мере формирования 
устойчивых жизненных приоритетов, часть этих выпускников может пройти 
дополнительный общеобразовательный курс и сдать единый государственный 
экзамен, что позволит им поступить в учебное заведение высшего професси-
онального образования. 

Второй поток, включающий учащихся, успешно освоивших обязательные 
общеобразовательные модули и стремящихся к получению высшего образова-
ния, завершает освоение профессии или специальности в рамках стандарта 
по сокращенной программе, осваивает специализацию на начальном уровне 
квалификации. При этом они изучают дополнительный общеобразовательный 
модуль, ориентированный на требования единого государственного экзамена 
(этот модуль учащиеся могут осваивать как в своем образовательном учрежде-
нии, так и в близлежащей школе, по дневной или вечерней форме обучения). 

Таким образом, общий срок обучения не увеличивается, но при этом более 
эффективно используются образовательные ресурсы за счет четкой расста-
новки акцентов в образовательных программах начального и среднего про-
фессионального образования. 

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогиче-
ских кадров для профильной школы 

Учитель профильной школы обязан не просто быть специалистом высоко-
го уровня, соответствующим профилю и специализации своей деятельности, 
но и должен обеспечивать: 

–  вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса 
(проектирование индивидуальных образовательных траекторий); 

–  практическую ориентацию образовательного процесса с введением инте-
рактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-исследо-
вательских и коммуникативных методов); 

–  завершение профильного самоопределения старшеклассников и форми-
рование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения 
образования в соответствующей сфере профессионального образования. 

Новые требования к учителю в условиях перехода к профильному обуче-
нию диктуют необходимость дальнейшей модернизации педагогического об-
разования и повышения квалификации действующих педагогических кадров. 

Для реализации данной задачи необходимо разработать модели структуры 
и содержания подготовки специалистов для профильной школы на основе со-
временных подходов к организации педагогического образования, что должно 

включать опережающую проработку модели стандартов высшего педобразо-
вания третьего поколения. 

Новые модели высшего педагогического образования задают необходимую 
средне– и долгосрочную перспективу. Вместе с тем в ближайшие несколько лет 
основной объем преподавательской работы в профильной школе будет вести 
действующий педагогический корпус. В этой связи для обеспечения необхо-
димого уровня профессиональной подготовки учителей при переходе на про-
фильную школу предполагается всем учителям, изъявившим желание работать 
в профильной школе, пройти повышение квалификации или переподготовку и 
получить соответствующее свидетельство (сертификат). Министерству обра-
зования Российской Федерации следует инициировать вопрос о возможности 
аттестации педагогов профильной школы по 15-му разряду ЕТС. 

Важным представляется организовать на базе педагогических вузов про-
фессиональную подготовку специалистов (учителей, педагогов), а также ма-
гистров образования с целью обеспечения профильной школы высококвали-
фицированными кадрами. Следует в рамках подготовки по специальностям и 
направлениям педагогического образования ввести необходимые специализа-
ции и магистерские программы с учетом потребностей профильной школы. 

Упорядочение видов общеобразовательных учреждений 
При разработке нормативной базы развития профильного обучения на стар-

шей ступени общего образования необходимо решить следующие вопросы: 
1) изменение видовой номенклатуры общеобразовательных учреждений; 
2) разработка механизмов финансирования профильного обучения. 
Определенное Концепцией модернизации российского образования введе-

ние профильного обучения требует уточнения набора различных видов обще-
образовательных учреждений и изменения действующего Типового положе-
ния об общеобразовательном учреждении. 

Соответственно требуют разработки вопросы нормативного финансирова-
ния профильного обучения с учетом различных источников бюджетного фи-
нансирования. 

Этапы введения профильного обучения 
При планировании введения профильного обучения следует принять во 

внимание объективную необходимость подготовительной работы по обновле-
нию содержания образования и его обеспечения (стандарты, учебные планы, 
примерные программы, учебники и методические пособия, переподготовка 
кадров и проч.). Следует также учитывать необходимость соотнесения пла-
нируемых действий с рядом осуществляемых общесистемных нововведений 
в образовании. В частности, введение единого государственного экзамена. С 
учетом реально складывающейся ситуации предлагаются следующие этапы 
перехода на профильное обучение в среднесрочной перспективе. 

Предварительным этапом введения профильного обучения является начало 
перехода на предпрофильное обучение в последнем классе основной ступени. 

При содействии муниципальных и региональных органов управления об-
разованием необходимо организовать повышение квалификации учителей и 
администрации общеобразовательных учреждений, принять меры по обеспе-
чению школ учебными пособиями и при необходимости учебниками, отвеча-
ющими задачам профильного обучения. 
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Перед введением профильного обучения в общеобразовательных учреж-
дениях должен быть проведен значительный объем работ по обеспечению 
предстоящего выбора учащимися профилей обучения (анкетирование, беседы 
с родителями и др.). 

Параллельно должна быть осуществлена разработка процедуры приема 
выпускников предпрофильных классов в профильные школы (классы, груп-
пы). Органам управления образованием различных уровней целесообразно 
разработать предложения по сетевому взаимодействию образовательных уч-
реждений, обеспечивающему наиболее сбалансированный спектр возмож-
ностей получения старшеклассниками полного среднего образования на про-
фильном уровне, а также в непрофильных (общеобразовательных) школах, 
классах и группах. 

На основе примерных нормативов и расчетов субъекты Российской 
Федерации должны представить предложения в проекты территориальных 
бюджетов с целью дополнительного бюджетного финансирования работы 
старших классов общеобразовательных учреждений, планирующих переход 
на профильное обучение. 

На следующем этапе должна быть продолжена работа по созданию нового 
поколения учебной литературы, уточнению базисных учебных планов, раз-
работке и принятию примерных учебных планов профилей и ежегодному рас-
ширению числа школ и обучающихся, переходящих на профильное обучение 
на основе соответствующих региональных программ. 

В Приложении к Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования содержатся Примерные учебные планы для некоторых 
возможных профилей (естественно-математический, социально-экономиче-
ский, гуманитарный, технологический).

Об элективных курсах в профильном обучении. Письмо Министерства 
образования Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. № 14-51-277/13

Элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в системе про-
фильного обучения на старшей ступени школы. В отличии от факультативных 
курсов, существующих ныне в школе, элективные курсы– обязательны для 
старшеклассников. 

В соответствии с одобренной Минобразованием России «Концепцией 
профильного обучения на старшей ступени общего образования» дифферен-
циация содержания обучения в старших классах осуществляется на основе 
различных сочетаний курсов трех типов: базовых, профильных, элективных. 
Каждый из курсов этих трех типов вносит свой вклад в решение задач про-
фильного обучения. Однако можно выделить круг задач, приоритетных для 
курсов каждого типа. 

Базовые общеобразовательные курсы отражают обязательную для всех 
школьников инвариативную часть образования и направлены на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные курсы обеспечи-
вают углубленное изучение отдельных предметов и ориентированы, в первую 
очередь, на подготовку выпускников школы к последующему профессиональ-
ному образованию. Элективные же курсы связаны, прежде всего, с удовлет-
ворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склон-

ностей каждого школьника. Именно они по существу и являются важнейшим 
средством построения индивидуальных образовательных программ, т.к. в наи-
большей степени связаны с выбором каждым школьником содержания образо-
вания в зависимости от его интересов, способностей, последующих жизнен-
ных планов. Элективные курсы как бы «компенсируют» во многом достаточно 
ограниченные возможности базовых и профильных курсов в удовлетворении 
разнообразных образовательных потребностей старшеклассников. 

Эта роль элективных курсов в системе профильного обучения определяет 
широкий спектр их функций и задач. 

По назначению можно выделить несколько типов элективных курсов. 
Одни из них могут являться как бы «надстройкой» профильных курсов и обе-
спечить для наиболее способных школьников повышенный уровень изучения 
того или иного учебного предмета. Другие элективы должны обеспечить меж-
предметные связи и дать возможность изучать смежные учебные предметы 
на профильном уровне. Примером таких элективных курсов могут служить 
курсы: «Математическая статистика» для школьников, выбравших экономи-
ческий профиль, «Компьютерная графика» для индустриально-технологиче-
ского профиля или «История искусств» для гуманитарного профиля. Третий 
тип элективных курсов поможет школьнику, обучающемуся в профильном 
классе, где один из учебных предметов изучается на базовом уровне, подгото-
вится к сдаче ЕГЭ по этому предмету на повышенном уровне. Еще один тип 
элективных курсов может быть ориентирован на приобретение школьниками 
образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда. 
Примером подобных курсов могут служить курсы «Делопроизводство» или 
«Деловой английский язык», курсы по подготовке к работе в сфере обслужи-
вания и т.д. Наконец, познавательные интересы многих старшеклассников 
часто могут выходить за рамки традиционных школьных предметов, распро-
страняться на области деятельности человека вне круга выбранного ими про-
филя обучения. Это определяет появление в старших классах элективных кур-
сов, носящих «внепредметный» или «надпредметный» характер. Примером 
подобных курсов могут служить элективы типа «Основы рационального пи-
тания» или «Подготовка автолюбителя». 

Оценивая возможность и педагогическую целесообразность введения тех 
или иных элективных курсов следует помнить и о таких важных их задачах, как 
формирование при их изучении умений и способов деятельности для решения 
практически важных задач, продолжение профориентационной работы, осозна-
ние возможностей и способов реализации выбранного жизненного пути и т.д. 

Элективные курсы реализуются в школе за счет времени, отводимого на 
компонент образовательного учреждения. 

Вводя в школьное образование элективные курсы необходимо учитывать, 
что речь идет не только об их программах и учебных пособиях, но и о всей 
методической системе обучения этим курсам в целом. Ведь профильное об-
учение – это не только дифференцирование содержания образования, но, как 
правило, и по-другому построенный учебный процесс. 

Именно поэтому в примерных учебных планах отдельных профилей в рам-
ках времени, отводимого на элективные курсы, предусмотрены часы в 10–11 
классах на организацию учебных практик, проектов, исследовательской дея-
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тельности. Эти формы обучения, наряду с развитием самостоятельной учеб-
ной деятельности обучающихся, применением новых методов обучения (на-
пример, дистанционного обучения, учебных деловых игр и т.д.), станут важ-
ным фактором успешного проведения занятий по элективным курсам. 

Предлагаемая организация обучения обуславливает необходимость разде-
ления класса, как минимум, на две подгруппы. 

Элективные курсы как наиболее дифференцированная, вариативная часть 
школьного образования потребует новых решений в их организации. Широкий 
спектр и разнообразный характер элективов может поставить отдельную шко-
лу в затруднительное положение, определяемое нехваткой педагогических 
кадров, отсутствием соответствующего учебно-методического обеспечения. 
В этих случаях особую роль приобретают сетевые формы взаимодействия 
образовательных учреждений. Сетевые формы предусматривают объедине-
ние, кооперацию образовательного потенциала нескольких образовательных 
учреждений, включая учреждения начального, среднего, высшего профессио-
нального и дополнительного образования. 

Особую роль в успешном внедрении элективных курсов сыграет подготов-
ка учебной литературы по этим курсам. 

Министерство проводит в настоящее время работу в этом направлении. По 
заданию Министерства Национальный фонд подготовки кадров провел конкурс 
учебно-методических пособий по элективным курсам. В результате конкурса 
подготовлены программы, учебные и методические материалы по 8–10 элек-
тивным курсам по каждому учебному предмету. В ближайшие месяцы гото-
вится публикация сборника программ по этим элективам, которые будут разо-
сланы в органы управления образованием субъектов Российской Федерации. 
Заканчивается работа авторских коллективов над рекомендациями учебных и 
методических пособий и в начале 2004 года планируется их издание. 

Подчеркнем, что в качестве учебной литературы по элективным курсам мо-
гут быть использованы также учебные пособия по факультативным курсам, для 
кружковой работы, а также научно-популярная литература, справочные издания. 

Опыт ряда регионов, участвующих в эксперименте по профильному обуче-
нию, показывает, что в институтах повышения квалификации, педагогических 
вузах, в школах на местах создаются собственные варианты элективных курсов. 
Многие из них представляют интерес и заслуживают поддержки. В этой связи 
можно рекомендовать региональным и муниципальным органам управления 
образованием создавать банки данных по элективным курсам, организовать ин-
формационную поддержку и обмен опытом введения элективных курсов. 

Общеобразовательное учреждение принимает решение и несет ответ-
ственность за содержание и проведение элективных курсов в порядке, опре-
деленном учредителем. 

Создание элективных курсов – важнейшая часть обеспечения введения 
профильного обучения. Поэтому их разработка и внедрение должны стать ча-
стью Региональных программ перехода к профильному обучению. 

Опыт создания и внедрения элективных курсов, вопросы учебно-методи-
ческого обеспечения элективов будет широко освещаться в педагогической 
печати, прежде всего, в учрежденном Минобразованием России и Российской 
академией образования, журнале «Профильная школа». 

Рекомендации по организации профильного обучения на основе инди-
видуальных учебных планов обучающихся. Прил. к письму Департамента 
общего и дошкольного образования от 20 апреля 2004 г. № 14-51-102/13

1. Общие положения
Введение на третьей ступени общего образования двухуровневого феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта (базовый, 
профильный уровни), нового федерального базисного учебного плана, ут-
вержденного Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312, пред-
полагает, что региональные и муниципальные органы управления образова-
нием, каждое общеобразовательное учреждение будут строить свои модели 
организации профильного обучения старшеклассников. 

Использование индивидуального учебного плана при профильном обуче-
нии позволяет реализовывать различные образовательные потребности обуча-
ющихся, их семей, работодателей, учреждений профессионального образова-
ния в общеобразовательных учреждениях различных видов. 

Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность 
учебных предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся из 
учебного плана общеобразовательного учреждения, составленного на основе 
федерального базисного учебного плана. В рамках сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений (организаций) при составлении ИУП возмож-
но использование учебных предметов (курсов) нескольких образовательных 
учреждений (организаций). 

Эффективность использования ИУП подтверждается международным опы-
том. Во многих странах (Великобритания, Соединенные Штаты Америки, страны 
Скандинавии и др.) в образовательных учреждениях общепринятой является прак-
тика предоставления школьнику права самостоятельного формирования ИУП, опре-
деления сроков и способов его освоения, прохождения процедур промежуточной 
и итоговой аттестации, соответствующих особенностям индивидуального плана. 
Нормативно-правовой основой обучения по индивидуальным учебным планам 
являются:

–  Закон РФ «Об образовании», который указывает, что «...обучающиеся 
всех образовательных учреждений имеют право на получение образова-
ния в соответствии с государственными образовательными стандартами, 
на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 
планам, на ускоренный курс обучения <...>. Обучение граждан по ин-
дивидуальным учебным планам в пределах государственного образова-
тельного стандарта <...> регламентируется уставом данного образова-
тельного учреждения» (п. 4 ст. 50)1;

–  Концепция профильного обучения на третьей ступени общего образова-
ния исходит из многообразия форм его реализации. Наряду с созданием 
профильных классов и групп, на основе примерных учебных планов про-
филей важно предоставить обучающемуся право освоения образователь-
ных программ на основе ИУП; 

–  федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образо-
вания (приложение к Приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312); 

1 Закон РФ «Об образовании» (ред. от 28.02.2012), статья 50 «Права и социальная 
защита обучающихся, воспитанников»
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–  уставы общеобразовательных учреждений, реализующих практику ИУП. 
В соответствующих разделах уставов данных общеобразовательных уч-
реждений целесообразно прописать2: 

а) наличие прав обучающихся на обучение по ИУП; 
б) возможность организации образовательного процесса для обучающихся по 

ИУП (в том числе с использованием ускоренных курсов обучения, экстерната); 
в) особый порядок оценивания, промежуточной и по некоторым дисципли-

нам итоговой аттестации при обучении по ИУП; 
г) порядок разработки, утверждения и периодической корректировки ИУП 

учащихся (это также может быть отнесено к компетенции администрации 
школы, педагогического совета, органов школьного самоуправления и пр.).

Модели организации профильного обучения на основе ИУП
В различных моделях профильного обучения может вводиться ИУП об-

учающихся следующим образом.
1. Модель внутришкольной профилизации
Общеобразовательное учреждение может быть однопрофильным (реали-

зовывать только один избранный профиль) и многопрофильным (организо-
вать несколько профилей обучения). 

Кроме того, общеобразовательное учреждение может быть в целом не ориен-
тировано на конкретные профили, однако за счет значительного увеличения чис-
ла предлагаемых профильных и элективных курсов предоставлять обучающимся 
(в том числе в форме учебных межклассных групп) в полной мере реализовать 
свои индивидуальные профильные образовательные программы через ИУП.

2. Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений и орга-
низаций

В данной модели профильное обучение обучающихся конкретного обще-
образовательного учреждения осуществляется за счет целенаправленного и 
организованного привлечения и использования образовательных ресурсов 
иных образовательных учреждений и организаций. Оно может строиться в 
двух основных вариантах. 

Первый вариант связан с объединением нескольких общеобразовательных 
учреждений вокруг образовательного учреждения, обладающего достаточным 
материальным и кадровым потенциалом, способного стать «ресурсным цен-
тром» для других школ. В этом случае каждое общеобразовательное учреж-
дение данной группы обеспечивает преподавание в полном объеме базовых 
учебных предметов и ту часть профильного обучения (профильные предметы и 
элективные курсы), которую оно способно реализовать в рамках своих возмож-
ностей. Остальную профильную подготовку берет на себя «ресурсный центр». 

Второй вариант основан на паритетной кооперации общеобразовательного 
учреждения с учреждениями общего, дополнительного, высшего, среднего и 
начального профессионального образования и привлечении дополнительных 
образовательных ресурсов. В этом случае учащемуся предоставляется право 
выбора способов профильного обучения не только там, где он учится, но и 
2  Изменения целесообразно внести в следующие разделы устава образовательного 
учреждения: «Организация образовательного процесса», «Участники образовательно-
го процесса», «Локальные нормативные акты», «Управление образовательным учреж-
дением»

в кооперированных с общеобразовательным учреждением образовательных 
структурах (заочные школы, дистанционные курсы, учреждения профессио-
нального образования и др.). 

Выбор конкретной модели организации профильного обучения определя-
ется прежде всего ресурсами, которыми располагает школа и ее партнеры, му-
ниципальная система образования в целом. 

Возможна реализация смешанных моделей, когда часть обучающихся 
старших классов реализует свои ИУП в одном общеобразовательном учреж-
дении, а другая часть старшеклассников использует образовательные возмож-
ности сети. 

Порядок и механизм построения индивидуальных учебных планов в рам-
ках модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений и органи-
заций в настоящий момент разрабатываются и будут направлены в субъек-
ты Российской Федерации отдельным письмом. Однако предварительно при 
организационной разработке вышеназванных вариантов необходимо решать 
вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, их сопровожде-
ния к различным местам обучения взрослыми, нормативных документов об 
ответственности учредителей и руководителей учреждений.

2. Принципы организации профильного обучения с предоставлением вы-
бора на основе индивидуального учебного плана

Построение обучения на основе индивидуальных учебных планов меняет 
принципы формирования учебного плана общеобразовательного учреждения, 
равно как и составления школьного расписания занятий. Сначала общеобразо-
вательное учреждение определяет общий набор учебных предметов и курсов, 
предлагаемых для освоения, затем формируются индивидуальные учебные 
планы каждого ученика, и лишь затем их совокупность определяет учебный 
план и расписание занятий для данного учреждения в целом. 

В общеобразовательных учреждениях, работающих на основе ИУП, из-
меняется практика изучения обучающимися всех учебных предметов в соста-
ве одного и того же класса. Совокупность индивидуальных учебных планов 
обучающихся старших классов становится основой для их распределения по 
учебным группам, классам. 

Новая структура федерального базисного учебного плана3 позволяет вво-
дить ИУП по всем базовым, профильным предметам и элективным курсам.

В пояснительной записке к проекту нового базисного учебного плана го-
ворится, что «...выбирая различные сочетания базовых и профильных курсов 
и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каж-
дое общеобразовательное учреждение, а в принципе и каждый обучающийся 
вправе формировать собственный учебный план». 

Составление учебного плана общеобразовательного учреждения и школь-
ного расписания, основанного на индивидуальных учебных планах учеников, 
может осуществляться в три этапа.

I этап. Формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых 
обучающимся

Данный этап начинается с составления предварительного варианта учебного 
плана общеобразовательного учреждения, включающего в себя набор учебных 
3 Утвержден Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312.
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предметов, которые данное учреждение может предложить ученикам на выбор. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом определяется пере-
чень обязательных предметов на базовом уровне (федеральный компонент). 

Далее перечень дополняется профильными предметами, которые школа 
предлагает обучающемуся для выбора. 

Затем учебный план общеобразовательного учреждения дополняется 
предметами, включая предметы регионального компонента, и элективными 
курсами. Перечень и содержание элективных курсов определяются школой 
(компонент образовательного учреждения).

II этап. Составление индивидуальных учебных планов, учебного плана 
общеобразовательного учреждения и расписания занятий

Обучающиеся выбирают предметы, которые хотят изучать на профильном 
уровне (их должно быть не менее двух). Следует обратить особое внимание на 
следующие положения федерального базисного учебного плана: 

–  если предметы «Математика», «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История», входящие в инвариантную часть БУП, 
изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не 
изучаются;

–  в случае если на базовом или профильном уровне изучаются три учеб-
ных предмета естественнонаучного цикла, то интегрированный курс 
«Естествознание» на базовом уровне не изучается; 

–  учебный предмет «Обществознание» в старшей школе на базовом уров-
не включает модули (разделы) «Обществоведение», «Экономика» и 
«Право», которые могут преподаваться как в составе данного предмета, 
так и в качестве самостоятельных учебных предметов. На профильном 
уровне «Обществоведение», «Экономика» и «Право» изучаются как са-
мостоятельные учебные предметы в различных комбинациях в зависи-
мости от выбранного профиля. В случае если «Обществоведение» и один 
из учебных предметов социально-экономического цикла («Экономика», 
«Право») изучаются на профильном уровне, то интегрированный курс 
«Обществознание» на базовом уровне не изучается. 

После предложений обучающихся по выбору предметов и курсов произ-
водится подсчет суммарного объема часов, составляющих индивидуальный 
учебный план, и, если потребуется, приведение его в соответствие с объемом 
учебной нагрузки, предусмотренной базисным учебным планом и СанПиНами. 

Необходимо пояснить обучающимся механизм составления индивидуаль-
ного учебного плана, возможности и правила его изменения за время обуче-
ния в старшей школе, формы отчетности по изученным курсам. 

При составлении ИУП следует обратить внимание на то, чтобы обучающи-
еся и их родители понимали, что имеет место ситуация выбора, при которой 
изменить набор предметов можно только при выполнении определенных ус-
ловий, получении соответствующих оценок при промежуточной аттестации. 

Далее ведется работа по составлению расписания общеобразовательного 
учреждения.

III этап. Составление расписания с учетом ИУП
Разработана компьютерная программа «ИУП-профиль», которая с учетом нор-

мативов федерального базисного учебного плана, объемов допустимой учебной 

нагрузки, возможностей и интересов школы, объема и содержания регионального 
компонента учебного плана помогает школе и учащимся вести работу по созда-
нию индивидуальных учебных планов обучения на третьей ступени. 

Администрация общеобразовательного учреждения делает сводную та-
блицу, в которой суммируются индивидуальные учебные планы обучающих-
ся старших классов. Ниже приводится пример такой таблицы для общеобра-
зовательного учреждения, имеющего в параллели 10-х классов 50 учеников 
(2 класса).4

Таблица общеобразовательного учреждения № ____ города N по выбору 
учебных предметов базового и профильного уровня (10-е классы; I полугодие)

Учебный  
предмет

Базовый уровень Профильный уровень
Учебные 

часы в  
неделю

Колич.  
обучающих-
ся, выбрав-
ших данный  

предмет

Колич. 
учебных 
групп4

Учебные 
часы в 
неделю

Колич.  
обучающих-
ся, выбрав-
ших данный  

предмет

Колич.  
учебных 

групп

Русский язык 1 35 1 2 15 1
Литература 4 30 1 5 20 1
Математика 4 20 1 6 30 1

История 2 50 2 -
Информатика  

и ИКТ
2 17 1 4 33 3

Иностранный 
язык

4 - 6 50 4

…
Физика 2 45 5 5

Всего учеб-
ных групп

Из таблицы видно, что по учебным предметам «Русский язык», «Литература» 
и «Математика» возможно создание учебных групп по параллелям. 

Предмет «История» школа предлагает изучать только на базовом уровне. 
Это означает, что формируются две подгруппы. 

На занятиях по «Информатике» класс делится на подгруппы. Здесь может 
быть выбран, например, такой вариант: одна подгруппа базового уровня, три – 
профильные. 

При изучении иностранного языка класс также делится на подгруппы, 
следовательно, возможно создание 4-х подгрупп. Сложнее обстоит дело с из-
учением учебного предмета «Физика». Простым перераспределением обуча-
ющихся в данном случае вопрос не решить. Группа из пяти человек может из-
учать физику на профильном уровне только в том случае, если на это найдутся 
дополнительные средства. Их источниками могут стать: увеличение бюджет-
ного финансирования, часы факультативов, кружков, родительские средства и 
т.д. Эта позиция может стать предметом переговоров общеобразовательного 
учреждения как с учредителем, так и с родителями обучающихся. 
4 Данная колонка заполняется в последнюю очередь
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Таким же образом ведется работа по предметам регионального и школьно-
го компонентов. 

После анализа возможности общеобразовательного учреждения (расписа-
ние, кадры, средства и т.д.) в режиме переговоров с семьей старшеклассника 
возможна коррекция ИУП. 

Подготовка расписания фактически предполагает составление расписаний 
учителей и каждого обучающегося. Также это предполагает изменение спосо-
ба ведения классного журнала. 

Возможны иные варианты составления школьного расписания и ИУП, на-
пример, если общеобразовательное учреждение работает в режиме «учебных 
погружений», предоставляет ученику возможность некоторые курсы 11-го 
класса завершить в 10-м, практикует ускоренные курсы обучения и т.д. При 
сетевом взаимодействии образовательных учреждений и организаций также 
следует учитывать, что ИУП обучающегося может предполагать прохождение 
некоторых учебных предметов в учреждениях дополнительного образования, 
заочных школах, сторонних общеобразовательных учреждениях; в рамках се-
мейного образования, самообразования, экстерната и пр. 

Примеры создания ИУП и разработки расписания общеобразователь-
ного учреждения, опытный образец компьютерной программы и перечень 
проблемных вопросов относительно организации практики ИУП и сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений и организаций представлены 
в Интернете на сайте «Профильное обучение в старшей школе» по адресу: 
www.profile-edu.ru.

Заключение
Поддержка образовательных учреждений, реализующих профильное об-

учение через ИУП, – важная часть обеспечения введения профильного обуче-
ния, поэтому деятельность по созданию ИУП может стать частью региональ-
ных и муниципальных программ перехода к профильному обучению.

Опыт ряда регионов, участвующих в эксперименте по профильному об-
учению, показывает, что в учреждениях повышения квалификации, педагоги-
ческих вузах, в общеобразовательных учреждениях создаются собственные 
варианты механизмов создания индивидуальных образовательных программ. 
В этой связи можно рекомендовать региональным и муниципальным органам 
управления образованием создавать банки данных по различным способам 
организации индивидуальных форм образования, организовать информаци-
онную поддержку и обмен опытом введения ИУП.

Пояснительная записка к Федеральному базисному учебному пла-
ну и примерным учебным планам для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования 
(утвержден приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312)

Среднее (полное) общее образование
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего обра-

зования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осоз-

нающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 
введении профильного обучения, которое является «системой специализиро-
ванной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразо-
вательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и соци-
ализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 
труда, ... отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени 
школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 
образования».

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 
способности обучающихся, создаются условия для образования старшекласс-
ников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 
возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной 
траектории.

Переход к профильному обучению позволяет:
–  создать условия для дифференциации содержания обучения старше-

классников, построения индивидуальных образовательных программ;
– обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
–  установить равный доступ к полноценному образованию разным катего-

риям обучающихся, расширить возможности их социализации;
–  обеспечить преемственность между общим и профессиональным об-

разованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего 
(полного) общего образования к освоению программ высшего професси-
онального образования.

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X— 
XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) феде-
рального компонента государственного стандарта. Исходя из этого, учебные 
предметы могут быть представлены в учебном плане образовательного уч-
реждения и/или выбраны для изучения обучающимся либо на Типовом, либо 
на профильном уровне.

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов 
и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каж-
дое образовательное учреждение, а в принципе и каждый обучающийся, впра-
ве формировать собственный учебный план.

Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возмож-
ности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся выбор 
профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности и со-
ставят его индивидуальную образовательную траекторию.

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразователь-
ной подготовки обучающихся. Базисный учебный план предполагает функци-
онально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми учеб-
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ными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а также интегриро-
ванный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» и 
интегрированный учебный предмет «Естествознание».

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные пред-

меты федерального компонента, повышенного уровня, определяющие специ-
ализацию каждого конкретного профиля обучения. Так, «Физика», «Химия», 
«Биология» являются профильными учебными предметами в естественнона-
учном профиле; «Литература», «Русский язык» и «Иностранный язык» – в 
филологическом профиле; «Обществоведение», «Право», «Экономика» и 
др. – в социально-экономическом профиле и т.д.

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных пред-
метов определяет состав федерального компонента базисного учебного плана.

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 
предметов на профильном уровне.

В случае если предметы «Математика», «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История», входящие в инвариантную часть БУПа, изуча-
ются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент обра-
зовательного учреждения для Х-Х1 классов представлены количеством часов, 
отводимых на их изучение.

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по вы-
бору учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные 
учебные предметы выполняют три основных функции:

1) «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополнен-
ный профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным (а 
образовательное учреждение (класс), в котором он изучается, превращается 
в традиционное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением 
отдельных предметов);

2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что по-
зволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 
уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи единого государ-
ственного экзамена по выбранному предмету;

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 
областях деятельности человека.

Изменения в составе учебных предметов
1. Введен учебный предмет «Русский язык» в объеме 1 час в неделю, учи-

тывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федератив-
ном государстве, и обязательный экзамен по этому предмету при поступлении 
в любой вуз.

2. Усилено внимание к изучению в общеобразовательных учреждениях 
иностранных языков – увеличено время на изучение «Иностранного языка» 
до 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения вы-
пускниками школы иностранного языка на функциональном уровне».

3. В профилях гуманитарной специализации вводится интегрированный 
учебный предмет «Естествознание».

Это позволяет:
–  дать широкие возможности формирования единой, целостной естествен-

нонаучной картины мира;
–  ориентировать обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные 

умения и навыки, формируемые на межпредметной основе;
–  значительно экономить учебное время (с 6 до 3 часов), высвободившийся 

резерв которого использовать на расширение и углубление соответству-
ющих учебных предметов (литературы, языков, истории и т.д.);

–  снять малоэффективные «одночасовые» предметы, на которые факт че-
ски распадется учебный предмет «Естествознание» в условиях, когда на 
их совокупность (физика, химия, биология, география) в учебном плане 
реально выделить не более 4 часов учебного времени.

При рассмотрении предлагаемого введения этого интегрированного учеб-
ного предмета следует иметь в виду:

а) представленный базисный учебный план предназначен не только для об-
щеобразовательных учреждений, но и для учреждений начального и среднего 
профессионального образования, где реализуется как общее, так и професси-
ональное образование и где проблема дефицита учебного времени стоит еще 
более остро;

б) необязательность выбора именно этого варианта изучения естествозна-
ния. Вполне допустимо и в рамках профилей гуманитарной направленности 
выбрать изучение всех (или некоторых) естественнонаучных учебных пред-
метов в виде самостоятельных учебных предметов («Физики», «Химии», 
«Биологии» и «Географии») на уровне базового стандарта за счет времени, 
отводимого на элективные учебные предметы;

в) предлагаемый интегрированный учебный предмет «Естествознание» 
строился не как сумма отдельных элементов знаний из физики, химии, био-
логии, географии. Он построен на основе задачи формирования целостной 
естественнонаучной картины мира и задачи ознакомления школьников с мето-
дами познания, характерными для естественных наук. Эти задачи в большей 
степени соответствуют назначению изучения естествознания в профилях гу-
манитарной направленности – формированию современного научного миро-
воззрения, самоопределению личности в окружающем мире.

В случае если на профильном уровне изучается один из предметов есте-
ственнонаучного цикла или на базовом уровне два предмета естественнона-
учного цикла, то интегрированный учебный предмет «Естествознание» на 
базовом уровне не изучается.

4. Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полно-
го) общего образования на базовом уровне включает модули (разделы) 
«Обществоведение», «Экономика» и «Право», которые могут преподавать-
ся Как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных учеб-
ных предметов. На профильном уровне «Обществоведение», «Экономика» 
и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы в различных 
комбинациях в зависимости от выбранного профиля.

5. Учебный предмет «Технология» на ступени среднего (полного) общего об-
разования преподается на базовом или профильном уровне по выбору. Предмет 
изучается дифференцированно, в зависимости от профиля и специализации.
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6. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на сту-
пени среднего (полного) общего образования на базовом уровне по выбору 
(ввиду того, что данный учебный предмет введен как обязательный в общеоб-
разовательных учреждениях, реализующих программы основного общего об-
разования). Это не исключает организации в X классе по окончании учебного 
года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы.

Для формирования учебного плана отдельного профиля обучения на базе 
БУП необходимо:

1) выбрать в вариативной части БУП два учебных предмета на профиль-
ном уровне, которые будут определять направление специализации образова-
ния в данном профиле;

2) добавить к ним набор обязательных предметов (инвариантная часть 
БУП) на базовом уровне. Если выбранный учебный предмет на профильном 
уровне совпадает с одним из обязательных предметов, то последним исклю-
чается из состава инвариантной части, так как содержание предмета на про-
фильном уровне поглощает его содержание на базовом;

3) подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 
предметов, выбранных в п.п. 1 и 2. Если полученное число часов меньше вре-
мени (2100 часов), предусмотренного на федеральный компонент, то можно 
дополнить состав учебного плана профиля еще каким-либо пред метом на ба-
зовом или профильном уровне (из вариативной части БУП);

4) после этого вновь подсчитать суммарное число часов на изучение вы-
бранных предметов и сравнить их с максимально допустимым объемом фе-
дерального компонента. Если полученное число часов менее 2100, то следует 
перейти к п. 3, если равно, то следует перейти к формированию компонента 
образовательного учреждения. В случае если суммарное число часов превы-
сит допустимую норму (2100 часов), следует исключить из формируемого 
учебного плана профиля один из учебных предметов, вошедших в него в со-
ответствии с п. 3. Оставшиеся после этого учебные часы можно перенести в 
компонент образовательного учреждения;

5) завершив формирование федерального компонента в учебном плане 
профиля, следует дополнить план региональным компонентом и компонентом 
образовательного учреждения.

Рекомендуются примерные учебные планы для разных профилей специ-
ализации образования в учреждениях, реализующих программы среднего 
(полного) общего образования.

При этом учитывается, что старшая ступень готовит выпускников не толь-
ко к обучению в вузе, но и для обучения в системе начального и среднего про-
фессионального образования, а также к началу трудовой деятельности. Это, в 
частности, определило увеличение числа рекомендуемых профилей техноло-
гического направления.

Представленные варианты учебных планов отдельных профилей являют-
ся примерными и имеют рекомендательный характер. Их следует рассматри-
вать как иллюстрацию возможного использования предложенного механиз-
ма формирования конкретного учебного плана и демонстрацию принципа 
его построения из учебных предметов трех типов: базовых, профильных и 
элективных.

При проведении занятий по «Иностранному языку»,  «Технологии», 
«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», 
«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) и при про-
ведении элективных курсов в 10-И-х классах осуществляется деление классов 
на две группы: в городских образовательных учреждениях при наполняемо-
сти 25 и более человек, в сельских – 20 и более человек.

При организации профильного обучения в сельских малокомплектных об-
разовательных учреждениях деление классов на группы при преподавании 
профильных предметов и элективных учебных предметов может осущест-
вляться при меньшей наполняемости классов за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов.

5. Примерные локальные акты образовательного учреждения
В данном разделе приводятся варианты примерных локальных актов обра-

зовательного учреждения, регулирующие организацию предпрофильной подго-
товки и профессиональной ориентации. Перечень и содержание нормативных 
актов может варьироваться в зависимости от особенностей организации про-
фориентационной работы в каждом конкретном образовательном учреждении.

Примерное Положение о профориентационной работе в образователь-
ном учреждении 

Примерное Положение о профориентационной работе в образовательном 
учреждении может иметь следующую структуру и содержание:

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Типового положения об образовательном 
учреждении, Устава образовательного учреждения.

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и содержание профо-
риентационной работы в образовательном учреждении.

1.3. Профориентационная работа реализуется в образовательном учрежде-
нии за счет часов ____ компонента и дополнительного образования.

1.4. Объектом профориентационной деятельности является процесс соци-
ально-профессионального самоопределения личности.

1.5. Профориентационная работа осуществляется с учащимися ______ 
классов.

2. Задачи профориентационной работы
2.1. Выявление интересов и склонностей, способностей учащихся и фор-

мирование практического опыта в различных сферах познавательной и про-
фессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения 
в старшей школе;

2.2. Оказание психолого-педагогической помощи в приобретении учащи-
мися представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, свя-
занных с профессиональным становлением;

2.3. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных ин-
тересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 
профессиональной деятельности;
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2.4. Формирование способности принимать адекватное решение о выборе 
дальнейшего направления образования, пути получения профессии.

3. Направления профориентационной работы
Система профориентационной работы включает в себя деятельность по 

следующим направлениям:
Профессиональное просвещение, включающее информационную работу, 

пропаганду и агитацию.
Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выяв-

ление интересов и способностей личности к той или иной профессии.
Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание ин-

дивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов – про-
фконсультантов.

Профессиональный отбор (подбор) с целью выбора лиц, которые с наи-
большей вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и выпол-
нять связанные с нею трудовые обязанности.

Социально-профессиональная адаптация.
Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у 

учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства.
4. Методы и формы профориентационной работы
4.1. Ведущее место в профориентационной работе принадлежит методам 

поискового и исследовательского характера, стимулирующим познаватель-
ную активность учащихся.

4.2. Формы профориентационной работы: рассказы о профессиях, беседы, 
экскурсии на предприятия, встречи с представителями различных профессий, 
создание банка данных по профессиям, связь с предприятиями города и ЦЗНВ.

5. Критерии эффективности профориентации
5.1. Предварительная классификация учащихся по группам в зависимости 

от их жизненных и профессиональных планов, выбор профиля обучения на 
старшей ступени образования.

5.2. Главным критерием эффективности профориентационной работы слу-
жит мера сбалансированности количества учащихся, поступающих на работу, 
на учебу в учреждения профессионального образования по профессиям, от-
вечающим актуальным потребностям города, региона, общества в целом.

Примерное Положение о Центре профориентационной работы 
Примерное Положение о Центре профориентационной работы на базе ка-

бинета «Технология» может иметь следующую структуру и содержание:
1. Общие положения
1.1.Основной целью Центра профориентационной работы на базе кабине-

та «Технология» __________ (наименование образовательного учреждения) 
(далее – Центр) является привлечение педагогических работников, учащихся 
и их родителей к активной работе по профессиональной ориентации молоде-
жи, приведению образовательных интересов учащихся в соответствие с по-
требностями рынка труда.

1.2. Задачи Центра:
–  оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора про-

филя обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;

–  выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональ-
ное самоопределение в соответствии с возможностями, способностями и 
с учетом требований рынка труда;

– возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий;
–  информационное сопровождение профориентационной работы (возмож-

ности рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, оплата и 
условия труда);

–  формирование контингента обучающихся в учреждениях довузовского 
профессионального образования по рабочим профессиям.

1.3. Центр профориентационной работы создается приказом директора об-
разовательного учреждения.

1.4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учреж-
дениями довузовского профессионального образования на основе договора о 
сотрудничестве.

1.5. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу ди-
ректора образовательного учреждения.

2. Управление и состав Центра
2.1. Центр возглавляет координатор, назначенный директором образова-

тельного учреждения, в обязанности которого входят:
–  взаимодействие субъектов, ответственных за педагогическую поддержку 

профессионального самоопределения учащихся;
–  обеспечение тесной связи общеобразовательного учреждения с учреж-

дениями профессионального образования, с предприятиями (организа-
циями), влияющими на профессиональное самоопределение учащихся 
основной и старшей школы;

– взаимодействие со службами занятости;
– планирование работы Центра;
– проведение мониторинга эффективности профориентационной работы.
2.2. На основании договора общеобразовательного учреждения с учреж-

дениями довузовского профессионального образования о сотрудничестве и 
совместной деятельности по профориентации к работе Центра привлекаются:

Со стороны общеобразовательного учреждения:
– учителя трудового обучения и технологи;
– классные руководители;
– библиотекарь;
– социальный педагог;
– педагог-психолог;
– учащиеся.
2.3. План работы Центра утверждается директором общеобразовательного 

учреждения.
2.4. Отчет о деятельности Центра составляется координатором и представ-

ляется директору общеобразовательного учреждения.
3. Направления и формы работы Центра
Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями довузов-
ского профессионального образования и руководителями предприятий (орга-
низаций). Она проводится на базе кабинета технологии общеобразовательной 
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школы, оборудованного в соответствии с современными достижениями науки 
и техники и требованиями к образовательному процессу.

3.1. Работа с учителями:
–  обеспечение профориентационной направленности уроков, формирова-

ние у учащихся трудовых навыков;
–  эффективное использование материально-технических и учебных ресурсов 

школьного кабинета технологии и учебно-производственных мастерских.
– проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-практикумов.
3.2. Работа с учащимися:
–  индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции;
–  консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, группо-

вое), анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в профессии;
–  посещение Дней открытых дверей в учреждениях довузовского профес-

сионального образования;
– тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;
–  встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального 

образования;
–  встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях довузов-

ского профессионального образования;
–  творческие конкурсы учащихся школ и обучающихся учреждений дову-

зовского профессионального образования;
–  оформление информационных стендов по профориентационной работе 

по направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребно-
сти рынка труда, оплата и условия труда.

3.3. Работа с родителями:
– собрания по проблеме профессионального самоопределения учащихся;
–  вовлечение родителей, владеющих рабочими профессиями, в профори-

ентационную работу;
–  проведение совместных мероприятий родителей и учащихся в рамках 

плана работы Центра;
–  информирование родителей о возможности временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное время;
– пропаганда рабочих профессий среди родителей.

Примерное Положение о кабинете профориентации 
Примерное Положение о кабинете профориентации может иметь следую-

щую структуру и содержание:
1. Настоящее положение определяет организационно-методическую осно-

ву деятельности школьного кабинета профориентации.
2. Учебно-методический кабинет профориентации учащихся в общеобра-

зовательных школах действует на основании:
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.96 г. 

«Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержке населения в Российской Федерации, Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации»

3. Кабинет профориентации является организационно-методическим и 
учебным центром профориентационной работы в школе.

Основными направлениями деятельности кабинета являются:
профориентационная работа с учащимися и их родителями (информация 

о различных сферах труда и потребностях в кадрах на рынке труда, изучение 
учащихся в целях профориентации, организация индивидуальных и группо-
вых профконсультаций, проведение встреч с представителями различных про-
фессий, вооружение родителей методами профориентации детей в семье);

методическая работа с педагогическим коллективом (координация про-
фориентационной работы классных руководителей, учителей-предметников, 
воспитателей групп продленного дня, руководителей кружков и объединений 
школьников, содействие укреплению связи с предприятиями города, УПК, 
профессиональными учебными заведениями, ознакомление учителей с мето-
дами и передовым опытом профориентационной работы, подготовка рекомен-
даций по совершенствованию профориентационной работы в школе).

4. Кабинет профориентации является рабочим органом совета профори-
ентации.

5. Кабинет профориентации работает в тесном взаимодействии с ________
__________________________

6. Заведование кабинетом профориентации возлагается директором школы 
на одного из педагогических работников школы.

7. Заведующий кабинетом знакомится с планами профориентационной ра-
боты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей мето-
дических объединений, руководителей кружков и секций, школьной библио-
теки. При необходимости корректирует эти планы; посещает уроки, классные 
часы, внеклассные мероприятия, занятия кружков и факультативов с целью 
выявления опыта профориентационной работы; принимает участие в обсуж-
дении вопросов профориентации на заседаниях педагогических советов, ме-
тодических объединений учителей и классных руководителей.

Заведующий кабинетом является секретарем совета профориентации; ока-
зывает помощь в составлении плана профориентационной работы классным ру-
ководителям, зав. библиотекой; он контактирует с медицинскими работниками, 
особенно при необходимости переориентации учеников, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, контролирует проведение медицинских профконсультаций.

Заведующий кабинетом создает фонд профессиограмм, помогает учителям-
предметникам в проведении профориентационной работы на уроке. Он ока-
зывает методическую помощь учителям начальных классов по вопросам про-
фориентации, участвует в координации профориентационной работы школы, 
предприятии, УПК, профессиональных учебных заведений, учреждений куль-
туры. Составляет графики индивидуальных и групповых профконсультаций; 
помогает в оформлении оборудования кабинета, в оснащении его ТСО и ди-
дактическими материалами, ведет учет материальных ценностей кабинета, осу-
ществляет их списание в установленном порядке; анализирует эффективность 
профориентационной работы, вносит предложения по ее совершенствованию.

8. Деятельность кабинета включается в общешкольный план профориен-
тации, а заведующий кабинетом составляет, в свою очередь, планы работы 
кабинета на учебный год, четверть и сетевой план на месяц.
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Рекомендуемые функциональные обязанности ответственного за про-
фориентационную работу в образовательном учреждении 

Рекомендуемые функциональные обязанности ответственного за профориента-
ционную работу в образовательном учреждении включают следующие положения:

I. Ответственный за профориентационную работу должен знать: 
Конституцию РФ.
Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и федеральных 

органов управления образованием по вопросам образования.
Декларацию прав и свобод человека.
Конвенцию о правах ребенка.
Нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здраво-

охранения, профориентации, занятости учащихся и их социальной защиты.
Основы профориентации, профессиоведения и психологии труда, психо-

логического консультирования, дефектологии, психодиагностики.
II. Ответственный за профориентационную работу: 
Отвечает за работу школьного кабинета (уголка) по профориентации.
Координирует профориентационную деятельность классных руководите-

лей, учителей-предметников, воспитателей групп продленного дня, педагогов 
дополнительного образования, педагогов – организаторов, педагогов-психо-
логов, социальных педагогов и других категорий педагогических сотрудников 
образовательного учреждения;

Работает в тесном контакте со специалистами центра социально-трудовой 
адаптации и профориентации.

Участвует в окружных и городских профориентационных мероприятиях, 
совещаниях, семинарах, конференциях и пр.

Ведет информационно-просветительскую работу в образовательном уч-
реждении; организует и проводит профориентационные мероприятия.

Участвует в планировании и разработке профориентационных программ 
образовательной деятельности школы с учетом половозрастных особенностей 
учащихся.

Проводит профориентационные занятия по разработанным и утвержден-
ным программам.

Участвует в организации экскурсий учащихся и педагогов на предприятия, 
в учреждения профессионального образования и т. д.

Оказывает помощь учащимся, родителям (законным представителям), пе-
дагогическому коллективу в решении конкретных проблем профессионально-
го самоопределения учащихся.

Ведет текущую документацию и готовит отчёты по профориентационной 
работе в образовательном учреждении.

III. Ответственный по профориентационной работе вправе: 
Знакомиться с проектами решений руководства школы, касающимися его 

деятельности.
По вопросам, находящимся в его компетенции, вносит на рассмотрение 

руководства школы предложения по улучшению профориентационной дея-
тельности школы и совершенствованию методов работы; замечания по про-
фориентационной деятельности работников школы; предлагает варианты 
устранения имеющихся недостатков.

Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к 
решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о 
структурных подразделениях, если нет — то с разрешения директора школы).

Требовать от руководства школы оказания содействия в исполнении им его 
должностных обязанностей и прав.

Ответственный по профориентационной работе подчиняется непосредствен-
но заместителю директора по учебно-воспитательной работе или директору.

Рекомендуемые дополнения к функциональным обязанностям педаго-
гических сотрудников образовательного учреждения

Обязанности директора: 
–  назначать ответственного по профориентации из числа педагогических 

работников образовательного учреждения
–  контролировать работу школьного кабинета (уголка) по профориента-

ции контролировать и анализировать всю профориентационную работу 
в школе;

– создать и организовать работу школьного совета профориентации;
–  постоянно знакомиться с инструкциями, приказами, решениями по про-

фессиональной ориентации, с научной и методической литературой;
–  учитывать предъявленные в документах требования и рекомендации при 

составлении соответствующих разделов общешкольного плана профори-
ентационной работы;

–  в начале каждого учебного года формировать и утверждать план работы 
школы по профориентации учащихся;

–  ежегодно в начале учебного года информировать управление образова-
ния о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов.

–  составлять отчеты и аналитически справки по запросу управления об-
разования

Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе: 
– создать учебно-методическую базу по профориентации;
–  организовывать и проверять деятельность учителей-предметников по 

профессиональной ориентации;
–  собирать, обобщать и распространять передовой опыт профориентаци-

онной работы учителей-предметников;
–  организовать в школе работу кабинета (уголка) профориентации и осу-

ществлять его организационно-методическую поддержку;
–  координировать реализацию проектной и исследовательской деятельно-

сти учащихся.
Обязанности педагога-психолога: 
–  проводить психологическую диагностику по первичной профориента-

ции и профильного тестирования учащихся; осуществлять первичную 
обработку полученных результатов и их первичный анализ; формировать 
базу данных по профориентационной работе;

–  составлять психолого-педагогические заключения по материалам иссле-
довательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, 
а также родителей (законных представителей) в проблемах профессио-
нального, личностного и социального развития учащихся;
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–  выявлять интересы, склонности учащихся, профессиональные предпо-
чтения и их динамику;

–  определять социальные установки учащихся и оказывать практическую 
помощь в их формировании;

–  определять мотивацию профессионального выбора учащихся и её 
структуру;

– формировать готовность учащихся к самоанализу и самооценке;
– участвовать в проведении профориентационных занятий с учащимися.
Обязанности классного руководителя: 
–  глубоко и всесторонне изучать формирующуюся личность учащегося, 

его склонности, интересы, способности через совместную работу с педа-
гогом-психологом и учителями-предметниками;

–  на основе изучения личности учащегося проводить целенаправленную 
профориентационную работу во время классных часов, факультативных 
занятий, предпрофильной подготовки, экскурсий;

–  работу по профессиональной ориентации проводить в тесном контакте с 
родителями учащихся, выявлять позицию родителей относительно даль-
нейшего профессионального пути их ребёнка;

–  организовывать участие учащихся в школьных, районных, окружных и 
городских профориентационных мероприятиях, а также днях открытых 
дверей, организуемых в учреждениях профессионального образования.

Обязанности социального педагога: 
–  выявлять интересы и потребности учащихся в вопросах выбора профессии;
–  организовывать различные виды социально ценной деятельности детей 

и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных проек-
тов и программ, способствующих осознанному выбору профессии.

Перечень локальных актов образовательного учреждения, необходи-
мых для организации и осуществления предпрофильной подготовки и 
профессиональной ориентации

Кроме перечисленных выше, предпрофильная подготовка и профессио-
нальная ориентация в образовательном учреждении регулируется следующи-
ми локальными актами:

Приказ об организации предпрофильной подготовки учащихся основной 
школы;

Положение о курсах по выбору в рамках предпрофильной подготовки уча-
щихся IX классов;

Положение о психолого-педагогическом сопровождении предпрофильной 
подготовки;

Положение о портфолио — индивидуальной накопительной оценке обуча-
ющихся или о «Дневнике достижений учащегося»;

Изменения (дополнения) к Уставу школы в связи с переходом на профиль-
ное обучение;

Положение о профильном обучении учащихся на старшей ступени средне-
го (полного) общего образования (об индивидуальной образовательной траек-
тории учащегося);

Приказ об утверждении учебного плана образовательного учреждения 
(индивидуальных учебных планов учащихся) на _________ учебный год;

Приказ о проведении диагностики образовательного запроса учащихся 
при выборе индивидуальной образовательной траектории;

Программы профильных предметов и элективных курсов;
Приказ о внесении изменений в функциональные обязанности работников, 

ответственных за профильное обучение (заместителя директора по учебной 
работе, классного руководителя, педагога-психолога).;
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Учебное издание

Проект «Внедрение программ и учебно-методических комплектов  
по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей

с ограниченными возможностями здоровья
(разработанных в рамках ФЦПРО в 2010 году для детей

с нарушениями слуха, зрения, интеллекта)»

Актуальные нормативно-правовые акты
по вопросам организации предпрофильной подготовки и профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья
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