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 Федеральный «Закон об образовании в РФ» № 273 от 29.12.12г. 

 Положение о профильном обучении

 Положением об индивидуальном отборе в профильные классы (группы).

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану

 Положение о переводе обучающихся профильных классов в другой профильный класс

 Положение о переводе обучающихся профильных классов в универсальный класс

 Положение о переводе обучающихся из универсального класса в профильный класс 
(группу)

 Положение об организации элективных курсов предпрофильного и профильного 
обучения

 Положение о мониторинге предпрофильной подготовке и профильного обучения

 Положение о портфолио выпускников 9-х классов

 Положение о деятельности временных творческих коллективов

 Положение об экспертизе учебных программ элективных куров в МАОУ гимназии №26  

 План мероприятий по введению профильного обучения  на текущий год

 Должностные инструкции координатора профильного обучения, педагога-психолога, 
классного руководителя, учителя-предметника по осуществлению профильного обучения



Решение задач с параметрами (математика)

История отечественной физики (физика)

Человек как объект физического познания (физика)

Компьютерная графика (информатика)

Сайтостроение (информатика)

Опыты без взрыва (химия)

Стилистика текста (русский язык)

Знаешь ли ты свои права? (право)

Культура русской речи (русский язык)

Экономическое развитие России на современном этапе (90-е годы XX века -
начало III тысячелетия) (география)

Российская государственная символика: история и современность (история)

Правонарушения и юридическая ответственность (право)

Стилистика английского языка (английский язык)

Функции и их графики

Деловое письмо (английский язык)

Математическое моделирование в программе «Живая математика»



Английский язык в современном мире (английский язык)
Основы технического творчества (английский язык)
Per aspera ad astra (латинский язык)
Человек и закон (обществознание, право)
Методы и приемы решения физических задач (физика)
Русский язык: от теории к практике (русский язык)
Русский язык в современном мире (русский язык)
Алгоритмизация и программирование
Математические основы информатики (информатика)
История отечественной культуры – IX–XI (история)
Человек  его здоровье
Углубленное изучение органической химии через 
систему расчётных задач



• 2014 г.- 100% обучающиеся гимназии № 26

• 2015 г.- 96% обучающихся гимназии № 26; 

4% обучающихся из других ОУ г. Томска

• 2016 г. - 90% обучающихся гимназии № 

26;10% обучающихся из других ОУ г. 

Томска

• 2017 г. - 87% обучающихся гимназии № 

26;13% обучающихся из других ОУ г. 

Томска
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