
 



Положение о профильных классах 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

Концепцией профильного обучения, утвержденной приказом министерства 

образования РФ от 18.07.2002 № 2783, «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"  (Приказ Министерства просвещения РФ от 2 

сентября 2020 г. № 458), «Порядком организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Курской области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения»,  утвержденным постановлением 

Администрации Курской области от 02.10.2014 г. № 627-па, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”, Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 

им. Р.М.Каменева».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильных 

классов в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева». 

1.3. К профильным классам относятся классы обучающихся среднего общего 

образования с ориентацией на определенную сферу профессиональной 

деятельности, развитие профильного самоопределения. 

1.4. При определении профилей обучения, реализуемых школой, основными 

условиями являются: 

• социальный запрос (в т.ч. учет потребностей социума); 

• кадровые возможности школы; 

• материальная база школы; 

• перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

1.5. Основные цели и задачи профильных классов: 

• обеспечение социализации личности; 

• предоставление обучающимся оптимальных условий для получения 

среднего общего образования; 

• обеспечение непрерывности среднего общего образования; 



• обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам; 

• создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и наклонностями; 

• осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к 

избранному профилю. 

1.6. Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения 

осуществляется для учащихся, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования: 

в 10-й класс - по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебному предмету, соответствующему 

профилю обучения; с учетом индивидуальных достижений в научной, 

проектной, спортивной, творческой деятельности; 

в 11-й класс - по результатам успеваемости за предпоследний год обучения и 

дополнительного тестирования по учебному предмету, соответствующему 

профилю обучения. 

1.7. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, форме, 

содержании и системе оценивания индивидуального отбора размещается на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и на информационных стендах 

образовательной организации не позднее 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

1.8. Выпускники, освоившие образовательную программу основного общего 

образования, и их родители (законные представители), выбирают профиль 

обучения, исходя из предлагаемых школой вариантов учебного плана.  

 

2. Порядок приема и выпуска обучающихся профильных групп 

2.1. Комплектование профильных классов осуществляется из выпускников, 

освоивших образовательную программу основного общего образования, 

данной школы или других общеобразовательных учреждений независимо от 

места их жительства. 

2.2. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего учащегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося на имя руководителя 

образовательной организации (приложение 1). 

2.3. Преимущественным правом при приеме либо переводе в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или класс 

профильного обучения пользуются следующие учащиеся: 



победители и призеры муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, областных школьных 

олимпиад, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по 

соответствующей образовательной области или профилю; 

победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов по соответствующей образовательной области или профилю; 

учащиеся, зачисляемые в образовательную организацию в порядке перевода 

из другой образовательной организации, если они получали основное общее 

или среднее общее образование в классе с углубленным изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе 

соответствующего профильного обучения. 

2.4. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в организацию для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения осуществляется 

созданной образовательной организацией приѐмной комиссией по отбору в 

классы для профильного обучения в составе, утвержденном приказом 

директора. Для объективного рассмотрения апелляций на результаты 

индивидуального отбора и разрешения спорных вопросов образовательной 

организацией ежегодно создается конфликтная комиссия. 

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 

конфликтной комиссии. 

2.5. Знакомство обучающихся, их родителей (законных представителей) с 

Положением о профильном обучении, учебным планом проводится до и во 

время приема заявлений. Администрация школы несет ответственность за 

своевременное ознакомление обучающихся и их родителей или лиц, их 

заменяющих, со всеми документами, регламентирующими образовательную 

деятельность в профильных классах. 

2.6.  Решение по итогам индивидуального отбора для приема либо перевода в 

профильный класс (классы) принимается приемной комиссией исходя из 

показанных учащимся результатов успеваемости за предпоследний год 

обучения, достижений обучающегося, а также количества мест в классе 

(классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

2.7. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколами 

приемной комиссии и доводятся до сведения учащихся и родителей 

(законных представителей) через официальный сайт образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

информационные стенды образовательной организации не позднее трех 



рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии. Протокол 

приемной комиссии оформляется не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия решения приемной комиссии. 

2.8. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 

приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

 аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке. 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы перечисленных 

документов, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

2.9. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.10. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

образовательную организацию на основании приказа директора школы. 

2.11. Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в класс (классы) профильного обучения не является основанием для 

отчисления учащегося из образовательной организации или отказа в приеме в 

образовательную организацию для обучения в классе универсального 

профиля . 



3. Содержание и организация учебно-воспитательной деятельности в 

профильных классах 

 

3.1. Преподавание профильных предметов ведется по программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 

образования и науки РФ на углубленном уровне.  

3.2. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется 

по программам, соответствующим базовому уровню содержания на уровне 

среднего общего образования. 

3.3. При профильном изучении учебного предмета в учебном плане школы 

могут быть предусмотрены элективные курсы по выбору обучающихся за 

счет часов вариативной части учебного плана. 

3.4. Элективные учебные предметы и связанные с ними практики, проекты, 

исследовательская деятельность являются обязательными для посещения 

всеми обучающимися по их выбору. Набор и содержание элективных 

учебных предметов школа определяет самостоятельно в соответствии с 

выбранными обучающимися профилями. 

3.5. Обучение 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. 

3.6. Учебно-воспитательный процесс в профильных классах предусматривает 

различные формы обучения и воспитания, направленные на развитие 

личности, творческих способностей, самостоятельной работы, 

профессионального самоопределения. 

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов 

(групп) осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и в сроки, устанавливаемые Министерством 

просвещения. 

 

4. Управление профильными классами 

4.1 Деятельность профильных классов организуется в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения. 



4.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет один из 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, назначенный 

приказом директора школы. 

4.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляют 

классный руководитель и учителя-предметники профильного класса, 

назначаемые приказом директора школы. 


