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Положение  

о классах (группах) профильного обучения 

 

 

 
1. Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 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» с изменениями на 2 

июля 2021 года, Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями от 11 декабря 2020 года, 

приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования», Постановлением 

Администрации Смоленской области от 24.09.2014 № 664 «Об утверждении Положения 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 учебных 

предметов или для профильного обучения», а также   другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, Уставом школы и другими локальными нормативными актами  школы. 

1.2. Положение устанавливает порядок приема и отчисления обучающихся, регламентирует 

содержание и организацию образовательной деятельности классов (групп) профильного 

обучения, их комплектование в результате индивидуального отбора в школе.  

1.3. К классам (группам) профильного обучения относятся классы (группы) обучающихся 

уровня среднего общего образования (10-11 классы) с ориентацией на определенную сферу 

деятельности, развитие профессионального самоопределения.  

1.4. При определении профилей обучения, реализуемых школой, основными условиями 

являются: 

 социальный запрос (в т.ч. учет индивидуальных потребностей); 

 кадровые возможности школы; 

 материальная база школы; 

 

 



 перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

1.5. Основные задачи создания классов (групп) профильного обучения: 

 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; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

1.6. Открытие и закрытие классов (групп) профильного обучения производится приказом по 

школе на основании решения Педагогического совета школы.  

1.7. Школа вправе самостоятельно определять профили обучения с учетом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей), проводить обучение по программам 

углубленного изучения отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей), в том числе по 

индивидуальным учебным планам. 

1.8. 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».  

1.9. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), 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.  

1.10. Наполняемость профильных классов (групп) устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

2. Порядок приема и отчисления обучающихся классов (групп) профильного обучения  

2.1. Комплектование 10 классов (групп) профильного обучения осуществляется из выпускников 

9 классов, которые проживают на территории, закрепленной за школой Постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня, в летний 

период перед началом учебного года.  

2.2. Прием обучающихся на профильное обучение осуществляется на конкурсной основе 

согласно критериям индивидуального отбора. 

2.3. Организация индивидуального отбора обучающихся для профильного обучения 

осуществляется по результатам конкурса аттестатов при успешном прохождении 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам с учетом рекомендуемого 

минимального первичного балла для отбора обучающихся в профильные классы (группы) 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования. 

2.4. Преимущественным правом приема в класс (группу) профильного обучения обладают 

следующие категории обучающихся:  

а) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по 

предметам профильного обучения; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

предметам профильного обучения; 



в) обучающиеся, принимаемые в школу 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 

(группе) соответствующего профильного обучения. 

2.5. При зачислении в класс (группу) профильного обучения родители (законные представители) 

выпускников 9-х классов представляют в школу следующие документы: 

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

 оригинал аттестата об основном общем образовании; 

 справку о результатах ГИА по программам основного общего образования (для 

обучающихся, подающих заявление из других образовательных организаций); 

 документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие, спортивные 

достижения (призовые места) по соответствующим учебным предметам, в олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятиях различного уровня (портфолио).  

2.6. Для организации приема обучающихся в классы (группы) профильного обучения создается 

приемная комиссия. В состав комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в класс (группу) профильного обучения в обязательном порядке включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным 

учебным предметам. О работе приёмной комиссии (сроках, времени, месте подачи 

заявлений, сроках и процедуре индивидуального отбора обучающихся) родители (законные 

представители) и обучающиеся информируются через официальный сайт и информационные 

стенды школы не позднее 30 дней до начала отбора.  

2.7. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя директора 

школы не позднее 5 дней до даты начала проведения индивидуального отбора.  

2.8. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

официальном сайте и информационных стендах школы не позднее 3 дней с даты проведения 

индивидуального отбора обучающихся. 

2.9. Зачисление обучающихся в классы (группы) профильного обучения оформляется приказом 

директора школы на основании протокола приемной комиссии по результатам 

индивидуального отбора не позднее 31 августа текущего года. 

2.10. За обучающимися классов (групп) профильного обучения сохраняется право перевода в 

классы непрофильного обучения (при их наличии). Перевод осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и решения педагогического 

совета школы.  

2.11. Отчисление (перевод) обучающихся из классов (групп) профильного обучения возможны: 

 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; Источник: h ttps ://ohrana-tryda.com/node/4000 

 за неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, или иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 в случае неуспешного обучения по профильным предметам 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. 

2.12. Отчисление обучающихся из классов (групп) профильного обучения оформляется 

приказом директора школы.  

2.13. При поступлении в профильный класс (группу) знакомство обучающихся, их родителей 

(законных представителей) с Положением о классах (группах) профильного обучения, 



учебным планом, со всеми документами, регламентирующими образовательную 

деятельность в школе производится до приема заявлений.  

2.14. Выпускникам профильных классов (групп) выдается документ о среднем общем 

образовании с указанием предметов профильных дисциплин. 

 

3. Содержание и организация образовательной деятельности  

3.1. Содержание и организация образовательной деятельности в классах (группах) профильного 

обучения строится на основе учебного плана школы, основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

3.2. Нагрузка обучающихся в классе (группе) профильного обучения не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, установленной ФГОС среднего общего 

образования, также требований санитарных норм и правил. Режим занятий обучающихся 

определяется учебным планом и расписанием занятий. 

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

соответствии с примерными программами Министерства просвещения РФ, или по авторским 

программам, утверждаемым школой. Программа изучения профильных предметов должна 

гарантировать обучающимся профильный уровень содержания, соответствующий 

федеральному государственному образовательному стандарту по данному предмету.  

3.4. Преподавание других учебных предметов в профильном классе (группе) ведется по 

программам, соответствующим базовому уровню содержания среднего общего образования. 

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

допускается.  

3.5. При профильном изучении учебного предмета в учебном плане школы могут быть 

предусмотрены курсы по выбору обучающихся за счет часов вариативной части учебного 

плана.  

3.6. Учебные предметы курсов и связанные с ними практики, проекты, исследовательская 

деятельность являются обязательными для посещения всеми обучающимися по их выбору. 

Знания обучающихся по учебным предметам курсов по выбору оцениваются на общих 

основаниях. Набор и содержание учебных предметов курсов школа определяет 

самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями. 

3.7. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в соответствии с 

примерными программами федерального базисного учебного плана, согласовываются 

руководителями школьных методических объединений учителей и утверждаются приказом 

директора школы.  

3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов (групп) 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сроки, 

устанавливаемые Министерством просвещения РФ.  

 

4. Права  и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

 выбор не менее двух профильных предметов; 

 выбор курсов по профилю; 

 переход в другие классы (группы) профильного обучения школы. 

4.2.  Обучающийся обязан: 

 не пропускать без уважительной причины учебные занятия и курсы по выбору; 

 по завершению курсов по выбору получить дифференцированный зачет. 

4.3. Учитель-предметник имеет право на: 

 самостоятельный выбор использование методов и обучения и воспитания, 

образовательных технологий, соответствующих специфике профильного обучения, 

 выбор учебников, учебных пособий и материалов,  

 выбор методов оценки знаний обучающихся; 



 самостоятельный выбор тематики курсов по выбору. 

4.4.  Учитель-предметник обязан: 

 разрабатывать рабочие программы по учебным предметам; 

 использовать учебные программы по курсам профильного обучения, рекомендованные 

Министерством просвещения РФ 

 

5. Управление классами (группами) профильного обучения  

5.1. Деятельность классов (групп) профильного обучения организуется в соответствии с Уставом 

школы и правилами внутреннего распорядка.  

5.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, назначенный приказом директора школы.  

5.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляет классный руководитель 

класса (группы) профильного обучения, назначаемый приказом директора школы.  

 

 


