
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильных классах 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

11.03.2001 г. № 196, Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783, Уставом 

образовательного учреждения. 

1.2.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 старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 

в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательное траектории. 

1.3.Профильное обучение позволяет: 

-создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; обеспечить углубленное изучение отдельных 

учебных предметов; установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более 

эффективно подготовить выпускников 11 классов к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

1.4.Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 

организации образовательного процесса в профильном классе школы. 

1.5.Право на ведение образовательной деятельности в профильном классе осуществляется в 

соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением в установленном порядке. 

1.6.Профильный класс создается на третьей ступени обучения (10-11 классы) и предполагает 

изучение отдельных предметов, образовательных областей или направлений на повышенном 

уровне. В профильном классе создаются группы учащихся по выбору с ориентацией на 

определенные профили: физико-математический, химико-биологический, социально-

гуманитарный, филологический, информационно-технологический и другие. 

2. Порядок приема, отчисления, выпуска учащихся из профильных классов (групп). 

2.1.В профильные классы (группы) принимаются учащиеся, успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования. 

2.2.Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются учащиеся школы. 

2.3.При поступлении в профильные классы (группы) у обучающихся не должно быть медицинских 

противопоказаний к занятиям по соответствующей профильной направленности. 

2.4.Родители (законные представители) учащихся, поступающих в профильные классы (группы), 

должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими образовательный процесс.  

2.5.Комплектование профильных классов (групп) осуществляется на основании письменного 

заявления выпускников родителей (законных представителей) с учетом результатов 

государственной (итоговой) аттестации, успеваемости по профильным предметам, рекомендации 

учителей-предметников, уровня психологической готовности к занятиям. 



2.6.За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в другой класс 

(группу) образовательного учреждения, где обучение ведется по программам, соответствующим 

федеральным и региональным стандартам. Изменение профильной направленности обучения 

допускается в период обучения в 10 классе при условии успешного прохождения текущей и 

промежуточной аттестации по учебным предметам и курсам, входящих в учебный план нового 

вновь выбранного профиля, при наличии свободных мест в данном классе (группе). 

2.7 Вопросы приема и отчисления из профильных классов (групп), а также перевода в другой 

профильный класс (группу) решаются на педагогическом совете образовательного учреждения и 

оформляются приказом директора. 

2.8 Отчисление учащихся из профильных классов (групп) возможно: 

- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 

- в случае неуспешности обучения по профильным предметам. 

2.9 Зачисления и отчисления обучающихся из профильных классов (групп) оформляются приказом 

директора. 

2.10 Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть аттестованы по учебным 

программам базового уровня содержания, им предоставляется возможность перехода в 

соответствующий общеобразовательный класс (группу) и получения аттестата о среднем (полном) 

общем образовании. 

3.Содержание и организация образовательного процесса. 

3.1. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется по программам, разработанным в 

соответствии с примерными программами Министерства образования и науки РФ, или по 

авторским программам, утвержденным образовательным учреждением. 

 Программа изучения профильных предметов (курсов) должна гарантировать обучающимся 

профильный уровень содержания, соответствующий государственному общеобразовательному 

стандарту по данному предмету. 

3.2.Преподавание других предметов в профильном классе ведется по программам, 

соответствующим базовому уровню содержания на третьей ступени общего образования. 

Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не 

допускается. 

3.3.При изучении профильных предметов в учебном плане школы могут быть предусмотрены 

элективные курсы, факультативные занятия, групповые и индивидуальные занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности по выбору обучающихся (в соответствии с учебным 

планом) за счет часов вариативной части базисного плана. 

3.4. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий. 

3.5.Занятия учащихся по учебным предметам профильного типа при проведении в профильном 

классе промежуточной аттестации оцениваются в соответствии с положением образовательного 

учреждения о системе оценивания и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.6.  В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций развития класса 

(группы) администрацией школы два раза в год проводятся контрольные срезы знаний, 

сравнительный анализ результатов облученности в начале и в конце реализации учебной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса. 



3.1.Учебный план школы для профильных классов разрабатывается на основе 

федерального базисного учебного планов с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки обучающихся и методических рекомендаций, разработанных 

для работы в классах данного вида. Учебные планы и программы учебных 

дисциплин утверждаются директором школы после соответствующей экспертизы 

методического совета школы и рассмотрения на педагогическом совете. 

3.2.Учебный план профильного класса включает в себя три блока предметов, 

позволяющих обучающимся получить более глубокие и разносторонние 

теоретические знания, и практические навыки по избранному профилю. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся 

во всех профилях обучения. 

Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения, реализуются за счет школьного компонента. 

В рамках школьных планов профильного обучения каждый обучающийся может 

выстраивать свою образовательную траекторию обучения и индивидуальный учебный 

план, где указываются виды учебных курсов и количество часов, отводимое на их изучение. 

Учебный материал базовых курсов средней школы учащиеся проходят в 10 классе с целью 

высвобождения времени на изучение профильных предметов в 11 классе. 

Знания обучающихся по всем предметам оцениваются на общих основаниях. 

3.3.Количество учащихся в профильных классах регламентируется нормами СанПиНа. 

Для проведения занятий по информатике, технологии при наличии количества 

учащихся более 20 класс может делиться на две группы. 

3.4.В целях организации учебной и производственной практики учебный год в 

профильных 10 классах может увеличиваться до 35 недель. 

3.5.Учебно-воспитательный процесс в условиях профилизации предусматривает 

различные формы обучения и воспитания, направленные на развитие личности, 

творческих способностей, самостоятельной работы, профессионального 

самоопределения. Внеурочная воспитательная работа в профильных классах 

строится с учетом специфики избранного профиля, профориентационной 

направленности (прохождение социальной стажировки, ведение кружковых 

занятий, олимпиад, конкурсов и т.д.) 

3.6.Социальная стажировка учащихся проводится в течение учебной недели на базе 

учреждений и организаций села Сосново – Озерское - это системы здравоохранения 

и социальной защиты населения, в учреждениях культуры и спорта, в системе 

объектов местных органов самоуправления и подразделений службы занятости 

населения, предприятий, имеющих и реализующих благотворительные программы, 

социально ориентированные акции, на основе взаимодействия с общественными 

организациями и движениями, осуществляющими гуманитарную и 

просветительскую деятельность, а также в средствах массовой информации и в 

службах, занимающихся социологическими исследованиями. Данный перечень 

является примерным и может быть дополнен и изменен. 

4.     Управление профильными классами. 

 4.1. Управление профильными классами проводится в соответствии с уставом школы и 

правилами внутреннего распорядка. 

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

высококвалифицированных педагогов школы. 

4.3. Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке. 

 

Обсуждено и принято на педагогическом совете. 

                              Протокол   №______        



                                                       от «_____» ______________ 2014г.   

Положение о профильных классах (группах). 

1.Общие положения. 

    1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, «Типового 

положения об общеобразовательном учреждении», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196. 

     1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность профильного класса (группы, 

включающей обучающихся по индивидуальным учебным планам) в ОУ МОУ «Сосново-

Озерская средняя общеобразовательная школа №2» 

1.3 Профильные классы (группы) организуются на третьей ступени общего образования в 

целях: удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

учащихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с 

учебным предметом, подготовки к обучению в учреждениях профессионального 

образования. 

1.4 Профильные классы (группы) ориентированы на обучение и воспитание граждан, 

способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору 

способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность среднего (полного) 

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. 

1.5 Открытие, ликвидация и реорганизация профильного класса (группы) производятся 

приказом директора ОУ на основании решения педагогического совета школы. 

1.6 Профильные классы (группы) формируются в конце учебного года (май – июнь) 

приказом директора образовательного учреждения на основании решения 

педагогического совета учреждения при условии: 

- наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, связанное с 

профилем обучения, первую или высшую квалификационную категорию, прохождение 

курсов повышения квалификации по профильному предмету); 

- наличия необходимого материально- технического обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным курсам; 

- наличия программно – методического обеспечения, в том числе программ элективных 

курсов, факультативов, групповых и индивидуальных занятий; 

- социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

1.7 Профильные группы открываются при наличии не менее 7 обучающихся. Профильные 

классы открываются при наполняемости не менее 15 человек и не более 25 человек. 



1.8 Образовательное учреждение несет ответственность перед учащимися, родителями, 

педагогической общественностью, 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 учащихся из профильных 

классов (групп). 

2.1. В профильные классы (группы) принимаются учащиеся, успешно прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего образования. 

2.2. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются учащиеся 

школы. 

2.3. При поступлении в профильные классы (группы) у обучающихся не должно быть 

медицинских противопоказаний к занятиям по соответствующей профильной 

направленности. 

2.4. Родители (законные представители) учащихся, поступающих в профильные классы 

(группы), должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими 

образовательный процесс.  

2.5. Комплектование профильных классов (групп) осуществляется на основании 

письменного заявления выпускников основной образовательной школы, письменно 

согласованного с родителями (законными представителями) с учетом результатов 

государственной (итоговой) аттестации, успеваемости по профильным предметам, 

рекомендации учителей-предметников, уровня психологической готовности к занятиям, 

результата накопительной оценки портфолио. 

2.6.  За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в другой 

класс (группу) образовательного учреждения, где обучение ведется по программам, 

соответствующим федеральным и региональным стандартам. Изменение профильной 

направленности обучения допускается в период обучения в 10 классе при условии 

успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным предметам и 

курсам, входящих в учебный план нового вновь выбранного профиля, при наличии 

свободных мест в данном классе (группе). 

2.7  Вопросы приема и отчисления из профильных классов (групп), а также перевода в 

другой профильный класс (группу)  решаются на педагогическом совете образовательного 

учреждения. 

2.8 Отчисление учащихся из профильных классов (групп) возможно: 

- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 

- в случае неуспешности обучения по профильным предметам. 

2.9 Зачисления и отчисления обучающихся из профильных классов ( групп) оформляются 

приказом директора. 



2.10 Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть аттестованы по 

учебным программам базового уровня содержания, им предоставляется возможность 

перехода в соответствующий общеобразовательный класс (группу) и получения аттестата 

о среднем (полном) общем образовании. 

 

 

 

 


