
 
Положение о профильных классах 

 

 

1.  Общие положения  
1.1.   Настоящее положение регулирует общие вопросы организации профильного 

обучения на уровне среднего общего образования в МБОУ «Ключевская средняя 
общеобразовательная школа №1».  

1.2.   Положение разработано в соответствии с: 

 частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ 
Минобразования РФ от 18.07.2002 N 2783); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 N 177 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»; 

 законом Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 
 приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 7 июля 2017 года №952 

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме (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 в Алтайском крае » 

1.3.   Профильные классы открываются приказом директора при наличии 
квалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических, учебных и 
материальных условий и соответствующего социального запроса учащихся, их родителей 
(законных представителей) 

1.4.   Учебный план профильного класса разрабатывается в соответствии с базисным 
учебным планом. В учебном плане профильного класса количество часов, отведенных на 
преподавание профильных предметов, соответствует количеству часов профильного уровня, 
определенных базисным учебным планом, количество часов на изучение остальных предметов не 



меньше рекомендованного для базового уровня обучения. Нагрузка обучающихся, исходя из 
реализуемого профиля обучения с учетом элективных учебных предметов и дополнительных часов 
на углубленное изучение отдельных предметов, не должна превышать максимального объема 
учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом и СанПиН. 
 1.5. Учебная деятельность обучающихся организуется в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями к организации учебного процесса. Расписание занятий может 
предусматривать сдвоенные уроки, что дает возможность использовать широкий спектр форм 
обучения, включая традиционные для ВУЗов (лекции, семинары, практикумы) и позволяет 
подготовить будущих абитуриентов к обучению в высшей школе. 

1.6. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в профильном классе 
определяются учебными планами и программами, утвержденными директором школы и 
разработанными исходя из задач класса и в целях обеспечения качественной подготовки. 

1.7. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего образования в 
профильных классах проводится в соответствии с Положением о проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений и другими действующими 
нормативными актами. 

1.8. Реорганизация и закрытие профильных классов в образовательной организации 
осуществляется по приказу директора 

 
2.Обеспечение выбора профиля обучающимися. 

 
        Работа по определению выбора обучающимися профиля обучения проводится в школе через 
систему предпрофильной подготовки в соответствии с планом, утверждаемым в начале учебного 
года и предусматривает: 

 систему курсов по выбору в 9 классах в рамках предпрофильной подготовки; 
 проведение собрания учащихся 9-х классов с разъяснением особенностей учебных планов 

различных профилей; 
 разработка предложений учителей и психологов с рекомендациями об обучении учащихся на 

соответствующем профиле; 
 подбор учебников и учебных программ, соответствующих выбранным профилям. 

3.  Порядок приема обучающихся в профильные классы 
3.1.   Порядок приема в профильные классы в части, не урегулированной Законом «Об 

образовании», определяется школой на основании Положения о профильных классах.  

3.2. Профильное обучение реализуется в рамках модели внутришкольной профилизации по 
выбору обучающихся.  Прием в профильные классы производится по заявлению учащихся.  

3.3.    Отчисление из профильных классов производится по решению педагогического 
совета на основании представления администрации школы. Причинами отчисления могут быть 
систематическая неуспеваемость, безосновательные пропуски занятий, серьезные нарушения 
Устава школы, личное пожелание обучающегося.  

3.4.   За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в другие 
классы общеобразовательного учреждения (при наличии в параллели).  

4.     Содержание и организация деятельности в профильных классах .  
4.1. В профильных классах обеспечивается профильное/углубленное изучение отдельных 

предметов, дифференциация и индивидуализация обучения, преемственность между общим и 
профессиональным образованием. 

4.2. В профильных классах Школы подготовка обучающихся может вестись по 
следующим направлениям: 



- гуманитарный  
- социально-гуманитарный  
- физико-математический  
- химико-биологический  

4.3. Профильными дисциплинами (учебными предметами) являются: 

- гуманитарный (обществознание, право, история); 
- социально-гуманитарный (русский, литература, обществознание);  
- физико-математический (математика, физика);  
- химико-биологический (химия, биология); 
- социально-экономический (экономика, право, социология, предпринимательство).  
 

4.4. Профильное обучение осуществляется за счет профильного/углубленного изучения 
учебных предметов в рамках образовательных программ соответствующей направленности. 

4.5. Организация индивидуального отбора допускается в случаях создания в 
образовательной организации нескольких профильных классов  

4.6. Организация индивидуального отбора осуществляется в профильные классы: 
1) с 10 класса – по результатам успеваемости с учетом прохождения итоговой аттестации 

по профильным предметам; 
2) в 11 класс – по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и 

дополнительного тестирования по профильным/углубленным предметам. 
4.7.   Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с 

целями и задачами, определенными Уставом образовательного учреждения.  
4.8.        Организация образовательного процесса осуществляется учреждением 

самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного регионального базисного 
учебного плана и согласуется с районным комитетом образования.  

4.9.    Профиль класса реализуется через введение дополнительных предметов школьного 
компонента соответствующего содержания.  

5.       Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов  
5.1.  Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из средств, 

выделяемых учредителем образовательного учреждения и дополнительных финансовых 
источников.  

5.2.    Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее 
опытными и квалифицированными педагогами.  

5.3.     Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание 
профильных предметов, может быть установлена доплата за счет средств экономии.  


