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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о профильных классах регулирует особенности 

приема обучающихся, содержания и организации образовательного процесса в 

профильных классах МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского 

Союза Е.М. Рудневой» (далее – ОУ). 

1.2. Положение разработано на основании ст. 67 Федерального закона РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письма Министерства образования и науки РФ от 04 марта 2010 г. № 03-412 "О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения" 

и Устава школы. 

1.3. Право на ведение образовательной деятельности в профильных 

классах осуществляется в соответствии с Уставом школы. 

1.4. Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

 право на получение среднего (полного) образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их 

запросов и интересов; 

 расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

 основы профессиональных знаний по отдельным  специальностям. 

 

2. Содержание и организация деятельности в профильных классах. 

 

2.1. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы), являются структурными единицами общеобразовательного 

учреждения 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 с целями и задачами, определенными Уставом образовательного 

учреждения.  

 

2.3. Организация образовательного процесса осуществляется учреждением  

самостоятельно. Учебный план формируется на основе Федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным  



 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015. 

 

2.4. Содержательный аспект обучения в профильных классах, виды занятий и 

формы контроля определяются учебными планами, рабочими программами, 

элективными курсами и принимаются решением педагогического совета, 

вводятся в действие приказом директора школы. 

 

2.5. 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.  

Учебные предметы федерального компонента, не вошедшие в учебный план как 

профильные общеобразовательные учебные предметы, включаются в учебный 

план класса как базовые общеобразовательные учебные предметы.      

Кроме базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов в 

учебный план класса профильного обучения включаются элективные учебные 

курсы. Общее количество элективных учебных курсов не менее двух, при этом 

количество часов, отводимых на изучение элективных учебных курсов, не 

может быть менее 4 в неделю.  

Учащиеся имеют возможность выбора элективных учебных курсов из перечня, 

предложенного школой. Содержание элективного учебного курса, отраженное в 

его программе, должно обеспечивать расширение и углубление содержания 

сопряженного с ним профильного предмета. Возможен выбор элективного 

учебного курса непрофильного содержания по запросам учащихся. 

Нагрузка обучающихся не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, определенного федеральным базисным учебным планом, исходя из 

реализуемого профиля обучения. 

 

2.6. Выбранный образовательным учреждением профиль указывается в учебном 

плане школы.  

 

2.7. Профильный социально-гуманитарный класс обеспечивает обучающимся  

условия для профильного изучения предметов: литература, обществознание,  

для расширенного изучения предметов: русский язык, история, обществознание, 

право, экономика по программам среднего общего образования социально-

гуманитарного профиля.  

Профильный физико-математический класс обеспечивает обучающимся 

условия для профильного изучения предметов: математика, физика, для 



 

расширенного изучения предметов: информатика по программам среднего 

общего образования физико-математического профиля.  

 

2.8. Продолжительность учебного года в профильных классах составляет не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации; 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в летний период не менее 8 недель. 

 

2.9. При составлении расписания и организации учебной деятельности 

обучающихся необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований к 

организации учебного процесса. В расписании занятий могут 

предусматриваться сдвоенные уроки с целью использования лекций, семинаров 

как форм обучения. 

 

2.10.Образовательный процесс по преподаванию профильных предметов  

преимущественно осуществляется учителями первой и высшей 

квалификационных категорий. 

 

2.11. Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11 классов осуществляется 

на основании полугодовых и годовых отметок. Система оценок при всех 

формах аттестации по предметам учебного плана - пятибалльная; элективных 

курсов – не предусмотрена, может использоваться зачетная система 

(зачёт/незачёт). 

 

2.12. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего  

образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами Министерства 

образования и органов управления образованием.  

Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования 

социально-гуманитарного и физико-математического профилей 

предоставляется возможность сдать профильный экзамен в формате ЕГЭ. 

 

2.13. Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования 

социально-гуманитарного и физико-математического профилей и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию в установленном порядке выдается 

аттестат о среднем общем образовании. 

 

2.14. Основанием для реорганизации и закрытия профильных классов в 

образовательном учреждении являются: 

 невыполнение общеобразовательными учреждениями функций, 

отнесенных к его компетенции (ст.61 закона «Об образовании в 

Российской Федерации»); 



 

 отсутствие социального заказа на осуществление обучения по данному 

профилю. 

 

3. Права и обязанности обучающихся профильных классов и их родителей. 

 

3.1.Всех обучающихся, зачисленных в профильный класс и их родителей 

(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано 

познакомить с Уставом образовательного учреждения, иными документами, 

регламентирующими образовательный процесс в профильном классе. 

 

3.2. За обучающимися профильного класса при условии отсутствии 

академической задолженности сохраняется право перехода в универсальные 

классы по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест. 

 

3.3. Обучающимся в 10 профильном классе может быть предоставлено право  

изменения профиля обучения в течение 1 полугодия учебного года при 

следующих условиях: 

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период 

обучения; 

 ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля; 

 письменного заявления родителей (законных представителей). 

 

3.4. Обучающиеся в классах социально-гуманитарного и физико-

математического профиля, имеющие академическую задолженность по итогам 

полугодия, могут быть переведены в универсальный (непрофильный) класс по 

решению педагогического совета ОУ (при  наличии) или в другое 

образовательное учреждение. 

 

3.5. Права и обязанности родителей обучающихся определяются Уставом 

школы. 

 

4. Порядок приема обучающихся в профильные классы. 

 

4.1. Прием учащихся в профильные классы проводится по заявлению 

родителей (законных представителей) преимущественно из числа детей, 

проявивших склонность к освоению расширенного изучения отдельных 

предметов, образовательных областей или направлений.  

     4.2. ОУ вправе осуществлять индивидуальный отбор при приеме либо 

переводе  учащихся для получения среднего общего образования в классах 

профильного обучения. 



 

     4.3. Участниками индивидуального отбора могут быть все учащиеся, 

которые имеют право на получение среднего общего образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. 

    4.4.  ОУ при осуществлении индивидуального отбора учащихся  

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создает условия 

гласности и открытости при организации индивидуального отбора, 

обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей учащихся. 

    4.5. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в 

классах профильного обучения может осуществляться по следующим 

критериям: 

 средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый 

как среднее арифметическое суммы итоговых отметок. 

 индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио); 

 результаты индивидуального отбора учащегося (собеседования). 

 

    4.6. Сроки проведения индивидуального отбора учащихся для получения 

среднего общего образования в классах профильного обучения, включая даты 

начала и окончания индивидуального отбора, устанавливаются в соответствии 

со сроками приема в образовательные учреждения, которые определены 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

     4.7. Предусматривается преимущественное право приема отдельных 

категорий учащихся по результатам индивидуального отбора: 

 победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад 

по учебным предметам профильного обучения; 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в 

рамках проектной деятельности по учебным предметам профильного 

обучения; 

 учащиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования и показавшие хорошие и 

отличные знания по учебным предметам профильного обучения. 

    

         4.8. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) 

о количестве мест в классах профильного обучения, сроках и процедуре 

проведения индивидуального отбора осуществляется ОУ путем размещения 

указанной информации на информационном стенде и (или) на официальном 



 

сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 30 календарных дней до даты начала индивидуального отбора. 

 

    4.9. Участие учащихся в индивидуальном отборе осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся или совершеннолетних учащихся при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

Родители (законные представители) подают заявление на имя 

руководителя ОУ не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора. 

В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего 

учащегося; 

 дата и место рождения учащегося; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

 наименование класса профильного обучения. 

 

   4.10. Для организации индивидуального отбора учащихся в класс 

профильного обучения при приеме или переводе учащегося из другой ОУ на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

представляют выданный ему аттестат об основном общем образовании. 

 

 

5. Предпрофильная подготовка учащихся. 

5.1. Предпрофильная подготовка в 8-9 классах проводится в соответствии с 

планом работы школы по данному направлению. 

 

5.2. С целью подготовки к предварительному самоопределению в отношении  

профилирующего направления собственной деятельности в 9 классах 

организуется предпрофильная подготовка обучающихся за счет компонента 

учебного плана, формируемого ОУ.  

 

5.3. Обязательными для посещения учащимися предпрофильных классов 

являются элективные курсы по выбору. Обучающийся выбирает не менее 2 

курсов из предложенных по предполагаемому профилю дальнейшего обучения.  



 

 

5.4. Посещение курсов по выбору учащимися предпрофильных классов и 

выполнение программы оформляется в специальном журнале. Контроль за 

выполнением программ курсов по выбору возлагается на заместителя директора 

школы по УВР. Контроль за посещением учащимися курсов по выбору - на 

классного руководителя. 
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