
Документы, регламентирующие предпрофильное  и 
профильное обучение 

федеральные:

• Федеральный закон «Об образовании»  
• Типовое положение об образовательных учреждениях  
• Приказ  МО РФ от 18.07.  2002 № 2783 Об утверждении Концепции   

профильного обучения на старшей ступени общего образования
• Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.12.2001  №  1756-р  Об   

утверждении  Концепции  модернизации  Российского  Образования  на 
период до 2010 года

• Постановление  Правительства  РФ  от  9  июня  2003  г.  N  334  "О   
проведении  эксперимента  по  введению  профильного  обучения 
учащихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  реализующих 
программы среднего (полного) общего образования"

• Приказ МО РФ от 26.06.2003 № 2757 Об утверждении плана-графика   
мероприятий  по  подготовке  и  введению  профильного  обучения  на 
старшей  ступени  общего  образования  и  плана-графика  повышения 
квалификации  работников  образования  в  условиях  введения 
профильного обучения

• Письмо  Департамента  общего  и  дошкольного  образования  МО  РФ   
13.11.2003  №  14-51-227/13  Об  элективных  курсах  в  системе 
профильного обучения на старшей ступени общего образования

• Приказ МО РФ и РАО от 29.01.2004 № 315/2 О реализации решения   
коллегии Минобразования России и президиума Российской академии 
образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12 "О проекте федерального 
ком-понента  государственного  стандарта  общего  образования  и 
федерального  базисного  учебного  плана  для  образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"

• Письмо  МО  РФ  от  10.02.2004  №  03-51-22ин/14-03  Об  организации   
проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  IX 
классов  общеобразовательных  учреждений,  участвующих  в 
эксперименте по профильному обучению

• Распоряжение  МО РФ от  13.02.2004  № 225/14  О  критериях  оценки   
методических  рекомендаций  по  использованию  действующих 
учебников  для  учащихся  10-11  классов  общеобразовательных 
учреждений  при  организации  изучения  предмета  на  базовом  или 
профильном уровне

• Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 Об утверждении федерального   
компонента  государственных  стандартов  начального,  общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования

• Приказ  МО  РФ  от  9  марта  2004  г.  N  1312  Об  утверждении   
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
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для  образоавтельных  учреждений  РФ,  реализующих  программы 
общего образования

• Письмо Департамента общего и дошкольного образования МО РФ от   
от  20  апреля  2004  г.  N  14-51-102/13  Рекомендации  по  организации 
профильного  обучения  на  основе  индивидуальных  учебных  планов 
обучающихся

• Письмо МО РФ от 6 мая 2004 г. N 14-51-123/13 О комплектовании 10-х   
классов  общеобразовательных  учреждений,  участвующих  в 
эксперименте по профильному обучению

• Цели,  содержание  и  организация  предпрофильной  подготовки  в   
выпускных классах основной школы. Рекомендации директорам школ, 
руководителям  региональных  и  муниципальных  управлений 
образованием

региональные:

• Приказ  МОИН  МО  от  03.11.2009  №  1897  О  мерах  по  исполнению   
решения  коллегии  Министерства  образования  и  науки  Мурманской 
области от 21.10.2009 «Об утверждении списка общеобразовательных 
учреждений, работающих в режиме ресурсного центра»

• Приказ МОИН МО от 18.04.2008 № 741 "Об утверждении Примерного   
положения  об  общеобразовательном  учреждении,  работающем  в 
режиме ресурсного центра"

муниципальные:

• Приказ  КОАМ  от  07.10.2009  №  1111  "Об  утверждении  перечня   
общеобразовательных учреждений, работающих в режиме ресурсного 
центра"

• Решение  коллегии  комитета  по  образованию  г.  Мурманска  от   
31.05.2006 г.   "О мерах по переходу общеобразовательных учреждений   
города  Мурманска  на  Региональный  базисный  учебный  план"     
Примерное Положение о Ресурсном центре профильного обучения

локальные (образовательного учреждения):

• Образовательная программа МБОУ СОШ № 33

• Программы факультативных курсов

• Положение об организации предпрофильного обучения

• Положение о «Портфолио»
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