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1. Общие положения.
1.1. Положение разработано на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 
Приказом Министра образования № 2783 от 18.07.2002 года;
• Приказа ДОгМ № 2783 от 18.07.2002 года «Об утверждении Концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования»;
• Приказ ДОгМ № 428 от 30.05.2014 года «Об утверждении примерных правил приема 
граждан в образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы»;
• Приказа МинОбрНауки РФ от 15.02.2012 года №107 «О порядке приема граждан в 
общеобразовательные учреждения;
• Устава МАОУ «СОШ №26» (далее - Школа).
1.2. Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 
организации образовательного процесса в профильных 10-11 классах МАОУ «СОШ №26»
1.3. Профильные классы обеспечивают учащимся:

- право на получение среднего (полного) образования в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов, с учетом запросов и интересов учащихся по 
определенному профилю;

- расширенный уровень подготовки обучающихся;
развитие творческих способностей и компетенции учащихся в соответствии с их 
интересами и склонностями;
формирование основ допрофессиональной подготовки по отдельным специальностям 
ВУЗов и ССУЗов.

1.4. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования (10-11 классы). 
Предпрофильные классы (предварительная работа по выявлению профиля через систему 
элективных курсов, анкетирование и психологическое тестирование) создаются на уровне 
основного общего образования (9 класс).
1.5. Общий контроль за осуществлением обучения в профильном классе осуществляет 
директор Школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе.

2. Содержание и организация деятельности в профильных классах.
2.1. Профильные классы создаются в образовательном учреждении на III ступени образования 
и открываются на основании соответствующего решения педагогического совета ОУ, 
учитывающего интересы обучающихся и имеющиеся в учреждении условия для профильного 
обучения.
2.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии ФГ'ОС, а 
также целями и задачами, определенными Уставом школы.
2.3. Профиль реализуется в соответствии с учебным планом и запросами родителей и учащихся 
через:

расширенное изучение курса предметов соответствующего профиля;
организацию системы элективных курсов внутрипредметной (межпредметной, 
надпредметной) направленности.

2.4. Организация образовательного процесса осуществляется Школой самостоятельно. 
Организация образовательного процесса соответствует требованиям нормативов СанПиН:

- обучение в профильных классах проводится в первую смену; 
учебная недельная нагрузка не превышает 37 часов;
продолжительность одного урока 45 минут (спаренных уроков - 90 минут);

- дополнительные занятия и элективные курсы проводятся через 60 минут после окончания 
уроков;

- допускается проведения сдвоенных уроков по основным и профильным предметам; 
классы делятся на подгруппы при изучении иностранных языков, информатики и ИКТ, 
физической культуры при условии наполняемости подгруппы не менее 12 человек, а также,



возможно, на изучение профильных предметов.
2.5. Количество учащихся в профильном классе - не менее 25 человек.
2.6. Учебный план формируется в конце учебного года и включает в себя следующие типы 
учебных предметов:
• Федерального компонента:

обязательные учебные предметы на базовом уровне; 
профильные учебные предметы.

• Регионального компонента.
• Компонента ОУ:

элективные учебные предметы, спецкурсы, факультативы, учебные практики, 
образовательные проекты, исследовательская деятельность.

2.7. Профиль класса реализуется через введение дополнительных часов федерального 
компонента соответствующего содержания. Количество профильных общеобразовательных 
учебных предметов не менее двух. Количество учебных часов, отводимых на изучение 
профильного общеобразовательного учебного предмета, должно обеспечивать содержание, 
соответствующее требованиям государственного образовательного стандарта с учетом 
требований учебных программ профильного уровня.
2.8. Учебные предметы федерального компонента, не вошедшие в учебный план как 
профильные общеобразовательные учебные предметы, включаются в учебный план класса как 
базовые общеобразовательные учебные предметы.
2.9. В учебный план класса профильного обучения включаются элективные учебные 
предметы. Общее количество элективных учебных предметов не менее двух, при этом 
количество часов, отводимых на изучение элективных учебных предметов, не может быть менее 
4 в неделю. Учащиеся имеют возможность выбора элективных учебных предметов из перечня, 
предложенного школой. Содержание элективного учебного предмета, отраженное в его 
программе, должно обеспечивать расширение и углубление содержания сопряженного с ним 
профильного предмета. Возможен выбор элективного учебного предмета непрофильного 
содержания по запросам учащихся.
2.10. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным актом, 
утверждается педагогическим советом школы.
2.11. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего образования в 
профильных классах проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации.

3. Порядок приема и отчисления учащихся.
3.1. Зачисление в профильный класс школы осуществляется по заявлению родителей или лиц, 
их заменяющих.
3.2. С целью определения учебного профиля старшей школы учащимся 9-х классов 
рекомендуется посещать модульные элективные курсы предпрофильного уровня с общим 
количеством 34 часа в год.
3.3. Основанием для зачисления в класс определенного профиля будут являться следующие 
критерии:

Рейтинг успеваемости по предметам учебного плана на основании итоговых оценок 
аттестата об основном общем образовании (средний балл аттестата «4»);
Рейтинг успеваемости по предметам выбранного профиля («4-5»);
Итоговая отметка по обязательным дисциплинам ОГЭ не менее «4» («хорошо»);

3.4. Для поступления в профильный класс учащийся сдает один профильный экзамен, в 
соответствии с программой выбранного профиля с установленным минимумом баллов по 
предмету

- Социально-экономический профиль: обществознание;
- Гуманитарный профиль: история, литература, иностранный язык;
- Естественно-научный профиль: физика, химия, биология, география;

Технологический профиль: информатика и ИКТ, физика.
3.5. Для поступления в классы универсального профиля (базовый уровень обучения)



необходимо по основным предметам (русский язык и математика) выполнить минимум 50% и 
40% экзаменационной работы соответственно.
3.6. Прием заявлений в 10 профильный класс) осуществляется в день получения учащимися 9-х 
классов аттестата об основном общем образовании. Списки учащихся, зачисленных в 
профильный класс, обнародуются не позднее 15 августа текущего года.
3.7. Преимущественным правом при зачислении в профильный класс при прочих равных 
условиях пользуются победители олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.п. по соответствующим 
профильным направлениям, выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 
образовании особого образца (с отличием).
3.8. В случае недостаточно успешной сдачи выпускного экзамена по профильному предмету, 
при стабильно успешной успеваемости в течение 9 класса, ученик может быть зачислен в 
профильный 10 класс условно при наличии свободных мест (до промежуточной аттестации в 
конце 1 полугодия). Решение об отчислении принимается Педагогическим советом.
3.9. Для комплектования профильного класса в школе создается специальная комиссия в 
составе представителя администрации, ответственного за реализацию профильного обучения в 
школе, учителей профильных предметов 10-11 классов и классных руководителей 9-х классов, 
утверждаемая приказом директора школы.
3.10. За учащимися профильных классов закрепляется право свободного перехода в класс 
иного профиля при условии успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по 
учебным предметам и курсам, входящим в учебный план вновь выбранного профиля.
3.11. Отчисление из профильного класса возможно по решению Педагогического совета 
школы:

по желанию обучающихся, родителей или лиц, их заменяющих;
- на основе медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего режима 

занятий;
в случае академической неуспеваемости по программе профильного уровня;

3.12. Школа обязана ознакомить обучающихся, их родителей и лиц, их заменяющих, со всеми 
документами, регламентирующими образовательный процесс в данном образовательном 
учреждении.

4. Управление и кадровое обеспечение деятельности профильных классов
4.1. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с настоящим документом 
и Уставом школы.
4.2. По итогам года администрация школы вправе поощрять учителей, работающих в 
профильных классах,

• за организацию урочной и внеурочной деятельности, способствующей 
повышению мотивации к учению;
• результативность участия детей в предметных и внепредметных конкурсах, 
олимпиадах, марафонах и т.п. различного уровня;
• организацию и участие в деятельности по обмену опытом и популяризации 
профильного образования.

4.3. Учебные планы, рабочие программы рассматриваются и утверждаются методическим 
советом школы. Контроль за выполнением программ осуществляется администрацией школы.

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее положение рассматривается на заседании Управляющего совета школы, 
педагогического совета, согласуется с МС школы и утверждается директором Школы.
5.2. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными актами и законами.
5.3. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат регулированию в 
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом МАОУ «СОШ №26» и иными 
локальными нормативными актами Школы.


