
 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Становление профильного обучения на старшей ступени общего образования является 

одним из приоритетных направлений модернизации системы общего образования в 

Российской Федерации. Профильные классы позволяют за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено 

на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. Профильный класс 

является структурной единицей школы, открывается, реорганизуется и закрывается в 

порядке, установленном Положением о профильном классе школы. 

1.2. Обучение в профильных классах позволяет реализовать следующие цели: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего (полного) 

общего образования в соответствии с профилем классов; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- сформировать у учащихся навыки самостоятельной и научно-исследовательской 

деятельности; 

- расширить возможность социализации учащихся; 

- обеспечить непрерывность среднего (полного) общего и высшего образования. 

1.3. Профильная дифференциация осуществляется на старшей ступени обучения (10-11 

классы), за исключением профилей, обучение на которых начинается с раннего возраста 

(спортивный, художественно-эстетический). 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Для работы в профильных классах по профильным предметам привлекаются 

преподаватели высших учебных заведений и квалифицированные учителя не ниже I и 

высшей категории. Учитель профильных классов должен обеспечивать: вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса; 

введение в образовательный процесс интерактивных деятельностных компонентов 

(освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов); 

завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование 

способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования. 



2.2. Работа по определению выбора учащимися профиля обучения проводится в школе 

через систему предпрофильной подготовки в соответствии с планом, утверждаемым в 

начале учебного года: 

- проведение анкетирования родителей и учащихся 9-х классов на предмет изучения 

интересов и склонностей учащихся, определение их профессиональных интересов с целью 

выбора будущей профессии; 

- проведение родительского собрания учащихся 9-х классов с разъяснением особенностей 

учебных планов различных профилей; 

- система элективных курсов в 9 классах; 

- разработка предложений учителей о возможных профилях в будущих 10 классах; 

- выбор учеников и учебных программ, соответствующих разным профилям. 

Также для определения профиля учитываются возможности педагогического коллектива 

образовательного учреждения, структура региональной образовательной системы, 

традиции и особенности социокультурной среды. 

2.4. При комплектовании 10 классов образовательным учреждениям необходимо 

соблюдать принцип общедоступности и бесплатности получения всеми гражданами 

среднего (полного) общего образования. Система набора в профильные классы должна 

быть прозрачной для учащихся 9 классов и их родителей. 

2.5. Для приема в 10-й класс необходимы следующие документы: 

- Заявление о приеме в 10 класс родителей (законных представителей). 

- Аттестат об основном общем образовании. 

- Паспорт поступающего. 

- Справка с места жительства (отсутствие справки о регистрации места жительства не 

может служить причиной отказа в приеме в учреждение). 

2.6. В профильные классы принимаются обучающиеся по результатам успеваемости с 

учетом прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам, 

независимо от их места проживания. Преимущественным правом поступления в 

профильные классы пользуются: 

- выпускники 9- х классов, наиболее успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию за курс основного общего образования; 

- победители и призеры по соответствующим профильным предметам муниципального, 

краевого и заключительного этапов всероссийских олимпиад школьников; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца. 

Наряду с результатами государственной (итоговой) аттестации по решению местного 

(муниципального) органам управления образованием рекомендуется использовать 

портфель индивидуальных учебных достижений (портфолио) в качестве одной из 

составляющих образовательного рейтинга выпускников IX классов. 

2.7. Прием выпускников 9-х классов осуществляется на основании рейтинга 

образовательных достижений. Если выпускник не зачислен, он имеет право на 

прохождение обучения в другом общеобразовательном учреждении города. 

Окончательное решение о приеме в профильные классы принимает педагогический совет 

школы. 



2.8. Прием заявление начинается после получения аттестатов об основном общем 

образовании. Комплектование профильных 10-х классов завершается  1 июля. В 

исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 

августа. Зачисление в профильный класс оформляется приказом директора школы не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения заявителей. 

2.9. Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление 

обучающихся и их родителей со всеми документами, регламентирующими формирование 

профильных классов. 

2.10. Профильный класс открывается при наличии соответствующего помещения, учебно-

методической базы и решения кадрового вопроса в образовательном учреждении. 

Возможно участие на договорной основе заинтересованных ведомств, учреждений или 

иных организаций города. 

2.11. Наполняемость профильных классов составляет 25 человек. 

2.12. Образовательный процесс в профильной школе осуществляется в соответствии с 

целями и задачами, определенными Уставом школы. 

2.13. Обучающимся профильных классов 10-х классов может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

- отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

- самостоятельная сдача зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

- письменное ходатайство родителей (законных представителей). 

- наличии мест. 

2.14. Руководство классов осуществляет классный руководитель, назначенный приказом 

директора школы. 

 

3. Содержание учебного процесса. 

3.1. Учебный план формирует на основе примерного Федерального и регионального 

базисного учебного плана и согласуется с отделом образования. 

3.2. Содержание учебного процесса определяется программами, утвержденными 

Министерством образования РФ или имеющими рекомендательный гриф Министерства 

образования Хабаровского края. 

3.3. Профиль класса реализуется через введение дополнительных предметов школьного 

компонента. 

3.4. Профильный характер старшей школы реализуется на основе государственного 

стандарта путем формирования индивидуальных образовательных программ. Любой 

профиль состоит из набора базовых предметов и профильных предметов. 

Базовые общеобразовательные предметы определены для каждого профиля и являются 

обязательными для всех учащихся данного класса. 

Профильные предметы – предметы повышенного уровня, определяющие направленность 

каждого конкретного профиля обучения. Профильные предметы являются обязательными 

для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Элективные курсы – курсы по выбору учащихся. Элективные курсы могут быть одного из 

двух видов поддерживающими профиль (дополнение содержания профильного курса): 

поддерживающими преподавание предмета, изучаемого на базовом уровне. 

3.5. Программы элективных курсов могут разрабатываться педагогами школы и 

утверждаются педагогическим советом школы. 



3.6. При наличии средств целесообразно обеспечить возможность деления класса на две 

группы по профилирующим предметам. 

3.7. Возможна плата за курсы предметов, не предусмотренные в учебном плане школы 

при наличии лицензии на оказание платных образовательных услуг и согласно 

Постановлению главы администрации города о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.8. Ежегодно (два раза в год) для обучающихся в профильных классах по профильным 

предметам проводится мониторинг учебных достижений. 

3.9. Учащийся профильного класса имеет право выбрать один из непрофильных 

предметов на профильный уровень изучения, если общее количество часов (базовый 

уровень + часы спецкурсв) соответствует норме профильного предмета. За счет такого 

выбора возможно выстраивание собственного профиля обучения учащегося, 

отличающегося от профиля других учащихся класса. 

3.10. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся профильного класса проводится в 

соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», приказами Министерства 

образования РФ, Уставом школы и локальными актами. 

3.11. Образовательный процесс в профильных классах предусматривает различные формы 

и методы обучения и воспитания, направленные на развитие личности, ее творческих 

способностей, самостоятельности в работе и профессиональное самоопределение. 

Внеурочная деятельность осуществляется через школьное научное общество учащихся, 

участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях школы. 

3.12. Внеурочная воспитательная работа в профильном классе строится с учетом 

профориентационной направленности.    

   


