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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о профильных классах с углубленным изучением учебных 

предметов разработано в соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с последующими изменениями), ст. 

19  Закона  Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013 №60-

ЗРХ (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Республики Хакасия 

от 31.12.2014 N 732 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с 

последующими изменениями), Уставом и Правилами приема и в МБОУ «СОШ №1» . 

1.2. Основные цели и задачи обучения в профильных классах с углубленным 

изучением учебных предметов соответствуют целям и задачам, определяющим деятельность 

МБОУ «СОШ №1»: 

 обеспечение социализации личности; 

 предоставление учащимся оптимальных условий для получения среднего общего 

образования; 

 обеспечение непрерывности среднего общего образования: 

 создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с интересами; 

 развитие индивидуального образовательного маршрута  каждого школьника; 

 осуществление ранней профилизации, воспитание устойчивого интереса к 

избранному профилю обучения. 

1.3. Профильные классы организуются на уровне среднего общего образования (10 -  

11 классы) с учетом пожеланий выпускников основной школы, родителей (законных 

представителей), на основе общей специализации, и предполагают углубленное изучение 

учебных  предметов, образовательных областей или направлений. 

 

2. Организация и содержание образовательной деятельности 

 

2.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №1» определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

 2.2. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся.  
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2.3. МБОУ «СОШ №1» обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения.  

2.4. Учебный план профиля обучения должен содержать 9 (10) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. 

2.5. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

2.6. Образовательная деятельность осуществляется наиболее опытными и 

квалифицированными преподавателями первой и высшей квалификационной категории, 

подготовленными для работы в профильном классе. 

2.7. Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №1» носит личностно-

ориентированную направленность, может содержать широкий спектр гибких форм обучения 

и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-

воспитательной деятельности. 

2.8. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с нормативно-правовой базой 

Российской Федерации. 

  

3. Задачи деятельности профильных классов 

 

 3.1. Обеспечение общедоступности для обучающихся получения образования в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями. 

 3.2. Обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 

установление преемственности между общим и профессиональным образованием. 

 3.3. Выявление  способностей обучающихся к тем или иным видам деятельности и их 

развитие. 

 3.4. Создание условий для дифференциации содержания образования 

старшеклассников, построение индивидуальных образовательных программ. 

 

4. Порядок приема обучающихся в профильные классы 

 

 4.1. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в 

образовательные организации для получения среднего общего образования для профильного 

обучения осуществляется МБОУ «СОШ №1»: 

а) в 10 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования 

итоговые оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам; 

б) в 11 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования и 

по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса итоговые оценки "отлично" и 

"хорошо" по соответствующим предметам. 

4.2. Для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе создается 

приемная комиссия МБОУ «СОШ №1» (далее - комиссия), председателем которой является 

директор образовательной организации. 

Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии утверждаются директором 

образовательной организации. 

4.3. Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние 

обучающиеся (далее - заявители) подают заявление на имя руководителя образовательной 

организации. 

В заявлении заявители указывают следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 



 место проживания или регистрации обучающегося, контактная информация: 

почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии); 

выбранный заявителем способ получения информации от организации; 

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

представителей) обучающегося; 

 класс  профильного обучения, в котором изъявляется желание обучаться; 

 перечень отдельных учебных предметов для изучения на профильном уровне, по 

которым изъявляется желание обучаться; 

 согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и 

заявителя на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и личность заявителя, 

подтверждающих полномочия законного представителя обучающегося (в случае 

представления документов законным представителем); 

- документ о результатах промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации 

обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной 

организации, в которой проходил обучение обучающийся. 

4.5. Индивидуальный отбор в 10 класс (профильное обучение) осуществляется 

из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования итоговые 

оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам 
а) при приеме в 10 класс до начала учебного года в соответствии с разделом 1 данного 

Положения. 

N 

п/п 

Показатель Количество 

баллов 

Предельное 

значение 

Итоговые оценки за курс основного общего образования по соответствующим предметам 

1 Оценка "5" по учебным предметам, выбранным для 

обучения по программам профильного обучения 

5 

за каждый 

предмет 

15 

2 Оценка "4" по учебным предметам, выбранным для 

обучения по программам профильного обучения 

4 

за каждый 

предмет 

12 

3 Средний балл ведомости успеваемости (аттестата 

об основном общем образовании), исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы годовых 

(итоговых) отметок (округленный до сотых) 

равное 

среднему баллу 

ведомости 

5 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному 

отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования, 

обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или профильным 

обучением 

4 Достижения муниципального уровня в 

мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления"; (призер/победитель) 

1/2 

за каждое 

достижение 

4 

5 Достижения регионального уровня в мероприятиях, 2/3 5 



организованных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(призер/победитель) 

за каждое 

достижение 

6 Достижения всероссийского уровня в 

мероприятиях, организованных федеральными 

органами исполнительной власти 

 (призер/победитель) 

3/4 

за каждое 

достижение 

8 

7 Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 

за каждое 

достижение 

10 

 

 4.6. При поступлении в классы с профильным обучением обучающиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими 

образовательную деятельность в МБОУ «СОШ №1». 

 4.7. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем «МБОУ «СОШ№1». 

 4.8. На основании  представленных документов комиссия принимает  решение о 

зачислении в профильный класс, что оформляется протоколом заседания комиссии. Время 

работы комиссии устанавливает МБОУ «СОШ №1». 

4.9. Прием МБОУ «СОШ №1» заявлений и документов осуществляется в течение 30 

дней со дня размещения информации на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет», на информационных стендах школы. 

Индивидуальный отбор проводится МБОУ «СОШ №1» с 1 по 31 августа ежегодно, за 

исключением индивидуального отбора, предусмотренного подпунктом "б" пункта 4.1. 

настоящего Положения. 

4.10. Комиссия, созданная в соответствии с приказом МБОУ «СОШ №1", 

рассматривает заявления в течение трёх рабочих дней со дня окончания приёма заявлений и 

документов и составляет рейтинг обучающихся (далее – рейтинг). 

4.11. В течение пяти рабочих дней со дня составления рейтинга и на его основании 

комиссия принимает решение о приеме либо переводе (отказе в приеме либо переводе) в 

образовательной организации. Решение комиссии оформляется документально. 

4.12. В МБОУ «СОШ №1» в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия 

решения комиссии издает локальный правовой акт об утверждении результатов 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательную организацию. 

4.13.  Локальный правовой акт об утверждении результатов индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в образовательную организацию подлежит размещению на 

официальном сайте в сети «Интернет», на информационных стендах. 

4.14. Информация о зачисление обучающихся на профильное обучение доводится до 

сведения заявителей  в течение трех дней со дня принятия решения комиссии. 
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