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Положение о профильных классах  

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

 с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, 

 Приказом Министерства просвещения РФ №707 от 8 октября 2021 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 

г. №458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования"; 

 Законом Хабаровского края «О случаях и порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» о 

30.10.2013 №316,  

 Уставом МАОУ «СШ № 35».  

1.2. Данное Положение о профильных классах устанавливает порядок приема и отчисления 

обучающихся школы, регламентирует содержание и организацию образовательной 

деятельности классов профильного обучения, их комплектование в результате 

индивидуального отбора.  

1.2. Добавления и изменения в Положение о профильных классах можно вносить один раз 

в год перед набором нового профильного класса.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильных классов в МАОУ 

«СШ № 35».  

1.4. Профильное обучение организуется в профильных классах (классах с углубленным 

изучением отдельных предметов). К профильным классам относятся 10-11 классы 

общеобразовательного учреждения, реализующие изучение ряда предметов на 

углубленном уровне с ориентацией на определенную сферу деятельности, развитие 

профессионального самоопределения. 

1.5. Профильное обучение направлено на удовлетворение образовательных потребностей и 

развитие способностей обучающихся, ориентированных на продолжение образования по 

избранному профилю.  

1.6. Профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов):  



• ориентированы на обучение и воспитание граждан, способных к профессиональному 

самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения образования;  

• способствуют обеспечению непрерывности среднего общего и высшего образования;  

• дают углубленную подготовку по профильным дисциплинам;  

• обеспечивают условия для развития творческого потенциала учащихся;  

• способствуют овладению навыками самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности.  

1.7. При определении профилей обучения, реализуемых МАОУ «СШ № 35», основными 

условиями являются:  

• кадровые возможности школы (наличие квалифицированных специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование, высшую или первую квалификационную 

категории, свидетельство о курсах повышения квалификации);  

• материально-техническое обеспечение учебного процесса по профильным предметам;  

• социальный запрос на соответствующий профиль обучения.  

1.8. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек, в 

соответствии с СП 2.4.3648-20. Один профильный класс может быть сформирован из двух 

профильных групп численностью до 12-15 человек, каждая. 

1.9. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов производятся приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета.  

1.10. Выпускники основной школы и их родители (законные представители), выбирают 

профиль обучения, исходя из предлагаемых школой вариантов учебного плана. Учебный 

план 10-11 классов школы формируется на основе Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

1.11. МАОУ «СШ № 35» несет ответственность перед обучающимися, их родителями, 

государством и учредителем за реализацию конституционного права граждан на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям обучающихся, качество обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым 

к профильному обучению.  

2. Порядок приема, отчисления, выпуска обучающихся  

профильных классов 
2.1. В 10-е профильные классы принимаются выпускники 9-х классов, получившие 

аттестат об основном общем образовании в основные сроки и имеющие средний балл 

аттестата не ниже 4,5, при условии успешной сдачи ГИА в основные сроки c результатами 

не ниже рекомендованных федеральным институтом педагогических измерений 

2.2. Для организации приема в профильные классы приказом директора школы 

формируется приемная комиссия, которая осуществляющей набор в профильные классы.  

2.3. В профильные классы принимаются учащиеся по результатам рейтинга 

образовательных достижений выпускников 9-х классов, набравших не менее 70 баллов.  

2.4. Порядок определения рейтинга образовательных достижений выпускников 9-х 

классов:  

2.4.1. Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов суммируется из 

среднего балла годовых отметок за 9 класс, который должен быть не ниже 4,5 отметок (по 

5-ти балльной шкале), из отметок, полученных выпускниками за ОГЭ  

2.4.2. Социально-экономический профиль: 

предмет   минимальный балл  

математика Результаты ОГЭ  18 баллов  



русский язык Результаты ОГЭ 26 баллов 

обществознание Результат ОГЭ 29 баллов 

география Результат ОГЭ 23 балла 

история Результат ОГЭ 26 баллов 

Естественно-научный профиль: 

предмет минимальный балл 

математика Результаты ОГЭ 18 баллов 

русский язык Результаты ОГЭ 26 баллов 

биология Результат ОГЭ 33 балла 

химия Результат ОГЭ 27 баллов 

 

2.4.3. К сумме баллов прибавляются результаты образовательных достижений, 

обучающихся по итогам учебного года в соответствии с баллами (если предметов 

несколько, то по каждому из них):  

• 10 баллов, если обучающийся является победителем заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 9 баллов, если обучающийся является призером 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;  

• 8 баллов, если обучающийся является победителем регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 7 баллов, если обучающийся является призером 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;  

• 6 баллов, если обучающийся является победителем муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 5 баллов, если обучающийся является призёром 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;  

• 4 балла, если обучающийся является победителем школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 3 балла, если обучающийся является призёром школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников;  

• 6 баллов за диплом победителя, 5 баллов за диплом призера региональных научно-

практических конференций по профильным предметам;  

• 4 балла за диплом победителя, 3 балла за диплом призера городской научно-

практической конференции «Шаг в науку» по профильным предметам;  

• 2 балла за диплом победителя, 1 балл за диплом призера школьной научно-

практической конференции по профильным предметам.  

2.4.4. За активное участие в волонтерской деятельности:  

 1 балл - на школьном уровне;  

• 2 балла - на муниципальном уровне.  

2.4.5. За личный вклад в достижении высоких результатов образовательного учреждения:  

• 1 балл – на муниципальном уровне;  

• 2 балла – на региональных и выше уровнях.  

2.5. Зачисление обучающихся в профильные классы осуществляется приказом 

директора школы.  

2.6. Родители (законные представители) учащихся должны быть ознакомлены с 

нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс (Устав, 

Положение о профильных классах, учебный план).  

2.7. Для решения вопроса о зачислении в профильные классы (классы с углубленным 

изучением отдельных предметов) родители (законные представители) выпускников 9-х 

классов представляют в МАОУ «СШ № 35» следующие документы:  

• заявление о приеме на имя директора школы с указанием профиля обучения;  



• копию аттестата об основном общем образовании (подлинник предоставляется 

после зачисления);  

• копия приложения к аттестату (подлинник предоставляется после зачисления);  

• медицинскую карту;  

• выписку из протоколов ОГЭ с первичными баллами по русскому языку, математике 

и профильным предметам;  

• портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося за 2 года).  

2.8. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом. Время работы комиссии устанавливает 

общеобразовательное учреждение.  

2.9. Комплектование профильных классов завершается до 1 августа. В исключительных 

случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 августа по 30 августа. После 

окончания приема зачисление в профильные классы (классы с углубленным изучением 

отдельных предметов) оформляется приказом директора не позднее 30 августа и доводится 

до сведения заявителей.  

2.10. Отчисление обучающихся из профильных классов возможно:  

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• в случае установления нарушения порядка приема в общеобразовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в организацию 

(согласно п.2 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

• за неисполнение или нарушение Устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка, или иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

• в случае неуспешного обучения по профильным предметам и предметам 

обязательным для сдачи ГИА (русский язык, математика, литература) по результатам 

успеваемости по итогам полугодия, учебного года. 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в т.ч. в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.11. Зачисления и отчисления, обучающихся из профильных классов, оформляются 

приказом директора школы.  

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Содержание и организация образовательной деятельности в классах профильного 

обучения строится на основе учебного плана школы, образовательной программы школы 

среднего общего образования. 

3.2. Нагрузка обучающихся в профильном классе не должна превышать максимального 

объема учебной нагрузки, установленной федеральным государственным стандартаом 

общего образования, а также требований санитарных норм и правил. Режим занятий 

обучающихся определяется учебным планом и расписанием занятий. 

3.3. Предметы, изучаемые на углубленном уровне, элективные и факультативные курсы 

определяются учебным планом школы.  

3.4. Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанным педагогами 

в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего 



образования на соответствующем уровне обучения и в соответствии с Положением о 

рабочей программе по предметам в условиях введения ФГОС СОО.  

3.5. Для проведения занятий по иностранным языкам, элективным и факультативным 

курсам при его наполняемости класса 25 и более обучающихся делится на две группы.  

3.6. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее опытные и 

квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в деятельности 

учителей являются:  

• наличие многоплановых целей обучения;  

• активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников; 

• развитие познавательных интересов, обучающихся;  

• использование активных методов обучения.  

3.7. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций развития 

класса промежуточная аттестация по предметам, изучаемым на углубленном уровне 

проводится по полугодиям в учебном году, по итогам которых делается сравнительный 

анализ результатов обученности в начале и конце реализации учебной программы.  

4. Управление профильными классами 

4.1. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом и правилами 

внутреннего распорядка образовательного учреждения.  

4.2. Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из числа 

высококвалифицированных педагогов гимназии. Возможно привлечение преподавателей 

высших и средних профессиональных учебных заведений, а также учреждений 

дополнительного образования. Учителя, классные руководители назначаются в 

установленном порядке.  

4.3. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся ведет классный руководитель 

профильного класса.  

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме 

обучающихся в профильные классы является локальным нормативным актом, принимается 

на Педагогическом совете школы и утверждается (вводится в действие) приказом 

директора образовательной организации.  

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.3. Положение об индивидуальном отборе и приеме в профильные классы 

образовательной организации принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящего 

Положения.  

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  

  

 


