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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность профильных классов 

(групп), содержание и организацию образовательного процесса, особенности 

приема в профильные классы (группы)  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции от 10.06.2019) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 (в ред. от 

17.01.2019) «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (в редакции от 29.06.2017);  

 Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 (О внесении изменений №3 в Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  



 Письмом Минобрнауки России от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»;  

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении (далее – 

ОУ);  

 Уставом ЧОУ СОШ «Поколение».  

1.3. Основные цели и задачи обучения в профильных классах 

соответствуют целям и задачам, определяющим деятельность ОУ:  

 обеспечение социализации личности;  

 предоставление обучающимся оптимальных условий для 

получения среднего (полного) общего образования;  

 обеспечение непрерывности среднего (полного) общего 

образования: 

 создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся в соответствии с интересами;  

 обеспечение выбора уровня овладения знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам;  

 осуществление ранней профилизации, воспитание устойчивого 

интереса к избранному профилю;  

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной и 

научно-исследовательской работы. 

1.4. Профильные классы организуются на III ступени обучения (10–11 

классы) с учетом пожеланий выпускников основной школы, родителей 

(законных представителей), на основе общей специализации, и предполагают 

расширенное и углубленное изучение отдельных предметов, 

образовательных областей или направлений.  

1.5. Количество профильных групп и характер профилей определяется 

администрацией ОУ на основании изучения образовательных запросов 

обучающихся, их родителей и имеющегося финансирования.  

1.6. Основой для распределения обучающихся по учебным группам 

является совокупность индивидуальных учебных планов (далее – ИУП) 

старшеклассников.  

1.7. Изменить ИУП можно только при выполнении определенных 

условий (см. п. 2.5.) и получении положительных оценок при промежуточной 

аттестации.  

2. Организация и содержание образовательного процесса  

2.1. Учебный план профиля ученика разрабатывается в соответствии с 

примерным федеральным учебным базисным планом. В учебном плане 

профиля количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

предметов (циклов предметов), не должно быть меньше количества часов, 

определенных примерным федеральным базисным учебным планом.  

2.2. Профильная подготовка обучающихся реализуется через введение 

профильных предметов (расширенного и углубленного уровня), за счет 



федерального компонента учебного плана, и элективных курсов, за счет 

школьного компонента учебного плана.  

2.3. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и 

профильных предметов. Учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования.  

2.4. Учебный план независимо от профиля обучения в обязательном 

порядке содержит учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Родной русский язык» (или «Родная русская литература»), «Иностранный 

язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 2.5. Учебный план профиля обучения, кроме универсального, 

содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. В учебном плане 

предусматривается выполнение обучающимся индивидуального проекта. 

2.6. За обучающимися сохраняется право изменения ИУП в сроки, 

установленные разд. 4 настоящего Положения, при согласовании с 

родителями, учителями и администрацией.  

2.7. Нагрузка обучающихся не должна превышать максимальный объем 

учебной нагрузки, определенный базисным учебным планом, исходя из 

реализуемого профиля обучения.  

2.8. Образовательный процесс осуществляется наиболее опытными и 

квалифицированными преподавателями, подготовленными для работы в 

профильном классе.  

2.9. Образовательный процесс в ОУ носит личностно-ориентированную 

направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и 

воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-

воспитательной деятельности.  

2.10. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в целях 

обеспечения качественной подготовки определяются учебными планами и 

программами, исходя из задач профильного обучения.  

2.11. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом ОУ. Промежуточная аттестация по профилирующим 

предметам проводится не более двух раз в учебном году.  

2.12. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего 

(полного) общего образования в профильных классах проводится в 

соответствии с Положением о проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.  

3. Порядок приема обучающихся в профильный класс  

3.1. В 10-е профильные классы образовательной организации 

принимаются обучающиеся, успешно (на хорошо и отлично) прошедшие 

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования и сдавшие успешно экзамены по двум профильным предметам 



из числа планируемых для изучения на профильном уровне, согласно 

приложению к настоящему Положению. 

3.2. Формирование 10-х классов для обучения в профильных группах и 

группах углубленного изучения предмета осуществляется на основании 

индивидуального отбора, который проходит на основании рейтинга 

достижений обучающихся, учитывающего:  

1) годовые отметки по учебным предметам соответствующей 

направленности за предшествующий учебный год (9 класс);  

2) результаты ГИА по учебным предметам, соответствующим 

выбранному профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем 

предметов (для выпускников 9 классов); 

3) результаты ГИА по обязательным учебным предметам (математика и 

русский язык);  

4) наличие аттестата об основном общем образовании со средним 

баллом не менее 4;  

5) наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 

года в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней 

(муниципального, регионального, всероссийского, международного), 

соответствующих выбранному профилю (направленности) обучения.  

3.3. С целью организации приема обучающихся в 10 профильный класс 

приказом директора ОУ создается приемная комиссия и утверждается ее 

состав. В состав комиссии входят: директор, заместитель директора по УР, 

классный руководитель, психолог. 

3.4. Комиссия начинает работу не раньше 15 июня и осуществляет свои 

полномочия до полного укомплектования классов. Основные сроки 

комплектования и время работы комиссии устанавливаются приказом 

директора. В исключительных случаях осуществляется дополнительный 

прием в период с 1 по 30 августа.  

На заседание комиссии приглашается ученик и родители (законные 

представители). 

Комиссия знакомится с результатами успеваемости ученика за 9 класс, 

средним баллом аттестата, результатами ГИА, портфолио; проводит 

собеседование по приоритетным направлениям обучения в профильной 

школе; знакомится с результатами  профориентационного тестирования (если 

таковые имеются). Учеников и родителей  (законных представителей) 

знакомят с индивидуальными учебными планами и порядком их 

формирования.  

Решение комиссии о принятии ученика  в профильные 10 классы 

доводится до сведения родителей в срок до 15 июля.  

Учебные планы учеников, принятых в 10 профильные классы,  должны 

быть подписаны родителями (законными представителями) и переданы 

заместителю директора по УР в срок до 31 июля. В исключительных случаях 

осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 августа. 



3.5. Количество мест, на которые будет осуществляться набор в 10 

класс на новый учебный год, определяется решением административного 

совета ОУ. Комплектование профильного класса должно осуществляться на 

объективной основе.  

3.6. Прием в профильный класс проводится по заявлению родителей 

(законных представителей), выбор осуществляется из числа детей, 

проявивших склонности к изучению отдельных предметов, образовательных 

областей или направлений, а также на основании предоставления следующих 

документов:  

• заявления родителей (законных представителей) на имя директора ОУ 

о приеме их ребенка в 10 профильный класс с указанием учебных 

(образовательных) интересов;  

• аттестата об основном общем образовании;  

• портфолио, включая выписку из протоколов итоговой 

государственной аттестации;  

• медицинской карты ребенка с результатами медосмотра текущего 

года.  

Перечисленные документы должны быть предоставлены в срок до 30 

августа.  

3.7. Профильные классы комплектуются из выпускников 9 классов 

независимо от места их жительства. Выпускники второй ступени обучения в 

ОУ принимаются в 10 профильный класс на общих основаниях.  

3.8. В случае если количество поданных заявлений превышает 

количество мест в профильном классе, прием выпускников 9 классов 

осуществляется на основании рейтинга, включающего в себя содержание 

портфолио учащегося, среднего балла аттестата об основном общем 

образовании, результатов ГИА, результатов успеваемости  за 9 класс. 

3.9. При поступлении в профильный класс обучающиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в профильных классах, и 

должны получить консультацию о механизме формирования ИУП. 

Консультирование по формированию ИУП осуществляется заместителем 

директора по учебной работе.  

3.10. Администрация ОУ несет ответственность за своевременное 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) со 

всеми необходимыми документами.  

3.11. Зачисление в профильный класс ОУ оформляется приказом 

директора не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения 

заявителей.  

 

4. Переход обучающихся из одной предметной группы в другую  

4.1. Переход из одной предметной группы в другую обучающийся 

может совершить только в особое, выделенное в учебном плане время. Такие 

переходы возможны в тех случаях, когда выбор уровня изучения предмета 

был сделан неправильно, или возникла необходимость изучения на 



повышенном уровне других предметов из-за изменения жизненных планов, 

связанных с выбором того или иного вуза, колледжа и т. д. 

 4.2. Сроки проведения перехода из одной предметной группы в 

другую: 

Для 10 класса  

• по окончанию первого полугодия (последняя неделя декабря) 

• по окончанию второго полугодия. (третья неделя июня) 

Переход из группы в группу в другие сроки запрещен. Переход из 

базовой группы в профильную группу в 11 классе запрещен. 

4.3. Порядок перехода из одной предметной группы в другую. Ученик 

10 класса имеет право изменить уровень изучения предмета и перейти в 

другую предметную группу при условии: 

 • отсутствия академических задолженностей за прошедший период 

обучения;  

• самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

выбранным предметам (если они есть);  

• письменного ходатайства родителей (законных представителей);  

• наличия рекомендации учителя, преподающего выбранный предмет 

на более высоком уровне.  

4.4. Переход в другие сроки возможен в случаях болезни ученика в 

период перехода, подтвержденной медицинской справкой, или 

невозможности получить согласие преподавателя (по причине его болезни, 

командировки и т. п.). В этих случаях переход возможен в течение двух дней 

после появления в ОУ преподавателя или учащегося, отсутствующих в 

период перехода. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса  

5.1. Обучающиеся имеют право на: 

• выбор не менее трех профильных предметов;  

• выбор элективных курсов;  

• переход в другие профильные классы (группы) общеобразовательного 

учреждения.  

5.2. Учитель-предметник имеет право на:  

• самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся;  

• самостоятельный выбор тематики элективных курсов;  

• на повышение квалификации. 

 5.3. Учитель-предметник обязан:  

• разрабатывать рабочие программы и контрольно-измерительные 

материалы по учебным предметам базового и профильного уровней;  

• разрабатывать программы по элективным курсам.  

6. Управление профильными классами (группами)  

6.1.Деятельность профильных классов (групп) организуется в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации.  



6.2. Вопросы профильного обучения курирует заместитель директора.  

6.3. Финансирование деятельности профильных классов (групп) 

осуществляется из средств, выделяемых учредителем образовательного 

учреждения и дополнительных финансовых источников.  

7. Документация и отчетность Образовательное учреждение для 

реализации профильного обучения должно иметь следующие документы:  

• Положение о профильном обучении;  

• Образовательную программу (ФГОС СОО);  

• Учебный план профиля(ей) обучения;  

• Рабочие программы по учебным предметам; 

• Программы элективных курсов, факультативов. 

 


