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ПОЛОЖЕНИЕ  

о профильных классах (группах) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Законом Республики Хакасия от 26 июня 2013г. № 60-ЗРХ «Об 

образовании в Республике Хакасия»; постановлением Правительства Республики 

Хакасия  от 31.12.2014 № 732 "Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Хакасия для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения" и Уставом образовательного учреждения МБОУ 

«СОШ № 5». 

1.2. Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

1.3. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса, расширяя возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории. Профильные классы (группы): 

 обеспечивают социализацию личности; 

 предоставляют учащимся оптимальные условия для получения среднего общего 

образования; 

 обеспечивают непрерывность среднего общего образования; 

 обеспечивают углубленное овладение знаниями и умениями по профилирующим 

дисциплинам; 

 создают условия для развития творческих способностей учащихся в соответствии с 

их интересами и наклонностями; 

 осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого интереса к избранному 

профилю. 

1.4. Профильные классы (группы) открываются на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) приказом руководителя Учреждения на основании решения 

педагогического совета при условии: 

 наличия квалифицированных специалистов наличия необходимого материально-

технического обеспечения учебного процесса по профильным учебным курсам; 

 наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных 

курсов, факультативов; 

 социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

1.5. Профильные группы открываются при наличии не менее 9 учащихся. Профильные 

классы открываются при наполняемости классов не менее 25 человек. 



2. Порядок приема учащихся в профильные классы (группы) 

2.1. Комплектование профильных классов (групп) осуществляется на конкурсной основе из 

обучающихся 9-х классов независимо от места их жительства на основании 

письменного заявления родителей или лиц, их заменяющих и с согласия 

обучающегося.  

2.2. Индивидуальный отбор учащихся для профильного обучения при приёме либо 

переводе для получения среднего общего образования осуществляется Учреждением: 

2.2.1. в 10 класс по результатам конкурсного отбора из числа обучающихся, имеющих 

оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам; 

2.2.2. в течение учебного года в 10 класс из числа обучающихся, имеющих оценки 

«отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам; 

2.2.3. в 11 класс по результатам конкурсного отбора, из числа обучающихся, имеющих 

оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам. 

2.3. Индивидуальный отбор учащихся при приёме либо переводе в Учреждение для 

профильного обучения осуществляется приёмной комиссией Учреждения (далее – 

приёмная комиссия). 

Комиссия ведет прием в профильные классы на основе поданных документов: 

 заявления о приеме на имя директора образовательной организации; 

 аттестата об основном общем образовании;  

 результатов обязательных и экзаменов по выбору.  

2.4. При зачислении в профильные классы (группы) обращается внимание на состояние 

здоровья обучающихся и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям 

интенсивным интеллектуальным трудом.  

2.5. Зачисление учащихся в профильные классы (группы) осуществляется приказом 

директора школы не позднее 5 сентября.  

2.6. Знакомство учащихся, родителей (или законных представителей) с Уставом и 

Положением о профильных классах (группах), Образовательной программой 

проводится во время приема заявлений. Приемная комиссия несет ответственность за 

своевременное ознакомление обучающихся и их родителей или лиц, их заменяющих, 

со всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в профильных 

классах (группах). 

2.7. При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в течение 

учебного года. 

2.8. 3а учащимися профильных классов (групп) сохраняется право свободного перехода в 

общеобразовательные классы. Перевод осуществляется приказом директора МБОУ 

«СОШ № 5». 

2.9. Отчисление учащихся профильных классов (групп) производится решением 

педагогического совета по представлению администрации школы. Отчисленные 

учащиеся переводятся в общеобразовательные классы школы (или любую другую 

школу) по усмотрению родителей или лиц, их заменяющих. Причинами отчисления 

могут быть: систематическая неуспеваемость по профильным предметам, серьезные 

нарушения Устава школы, личное нежелание обучающегося продолжать обучение по 

выбранному профилю. 

2.10. Промежуточная аттестация проводится согласно Положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» и Положения «О формах, периодичности и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся». 



2.11. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов 

осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации и в сроки, 

установленные Министерством образования РФ.  

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса  

3.1. Организация образовательного процесса в профильных классах (группах) строится на 

основе учебного плана школы, с учетом соблюдения норм максимально допустимой 

нагрузки обучающихся и методических рекомендаций, разработанных для работы в 

классах данного вида. 

3.2. Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющий учащимся получить 

более глубокие и разносторонние теоретические знания, и практические навыки по 

избранному профилю. Увеличение количества часов по профилирующим дисциплинам 

осуществляется за счет вариативной части школьного учебного плана. Знания 

учащихся по всем предметам оцениваются на общих основаниях.  

3.3. Учебно-воспитательный процесс 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 (проведение кружковых 

занятий, олимпиад, конкурсов и т.д.).  

4. Управление профильными классами 

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

годовым календарным графиком работы школы.  

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

высококвалифицированных педагогов школы. 

4.3. Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке. 

5. Финансовое обеспечение  

5.1. Финансирование профильных классов осуществляется в порядке, установленном 

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

Федерации», Уставом образовательного учреждения. Основными источниками 

финансирования являются бюджетные ассигнования.  


