
 
 
 

                                                                          
                                                                    
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



— перспективы получения профессионального образования 
выпускниками. 

1.3. Профильные классы обеспечивают обучающимся: 
 право на получение среднего (полного) образования с учетом их 

запросов и  интересов; 
 расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 
 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 
1.4. Профильные классы создаются на третьем уровне обучения (10-11 

классы). 
1.5. Классы с профильным обучением открываются приказом 

директора школы на основании заявления учащихся и родителей 
учащихся. 

1.6. Профильные классы  формируются в конце учебного года (июнь- 
август) приказом директора образовательного учреждения на основании 
решения педагогического совета учреждения при условии: 

- наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее 
образование, связанное с профилем обучения, первую или высшую 
квалификационную категорию, прохождение курсов повышения 
квалификации по профильному предмету); 

- наличия необходимого материально-технического обеспечения 
учебного процесса по профильным учебным курсам; 

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе 
программ элективных курсов; 

- социального запроса на соответствующий профиль обучения. 
1.7. Профильные классы открываются при наполняемости классов не 

более 25 человек. 
1.8.  Образовательное учреждение, имеющее классы с профильным 

обучением, несет ответственность перед обучающимися, родителями, 
педагогической общественностью за реализацию конституционных прав 
личности на образование, соответствие выбранных форм обучения 
возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение и 
воспитание. 

 
2. Порядок приема обучающихся в классы с профильным обучением 

2.1. В классы с профильным обучением принимаются обучающиеся, 
освоившие программы основного общего образования,  независимо от 
места жительства.  

2.2. При приеме в классы с профильным обучением обучающихся, их 
родители (законные представители) должны быть ознакомлены со всеми 
документами, регламентирующими образовательный процесс в  
учреждении: с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 



Учреждением, учебным планом,  календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, правилами поведения обучающихся. 

2.3. Вопросы зачисления и отчисления обучающихся решаются в 
соответствии с порядком, установленным данным Положением. Решения 
оформляются приказом директора. 

2.4. Количество обучающихся в классе не должно превышать 25 
человек 

2.5. Обучающиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, 
могут быть аттестованы по программе общеобразовательной школы, им 
предоставляются возможности перехода в соответствующий класс 
общеобразовательной школы и получения аттестатов о среднем образовании. 
 2.6. Комплектование профильных классов завершается 29 августа.  
 

3. Содержание и организация образовательного процесса. 

3.1. Классы с профильным обучением работают по программам, 
включающим: 
* обязательный базовый компонент образования, 
* профильные дисциплины, 
* элективные курсы. 

3.2. Образовательные программы для классов с профильным 
обучением предусматривают: 

-  овладение обучающимися содержанием образования на 
повышенном уровне по профильным дисциплинам и изучение элективных 
курсов; 

-  формирование  и развитие навыков самостоятельной работы и 
научно-исследовательской деятельности; 

- подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, 
самостоятельному творческому обучению в вузе. 

3.3. Образовательный процесс в классах с профильным обучением 
носит личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр 
гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы 
к разным видам учебно-воспитательной деятельности. 

3.4. Обучающимся предоставляются широкие возможности для 
реализации творческих запросов различными средствами досуговой, 
развивающей деятельности. 

3.5. В рамках профильного обучения возможно углубленное изучение 
отдельных предметов. Набор и содержание элективных курсов школа 
определяет самостоятельно в соответствии с запросами обучающихся. 
 

4.Порядок проведения промежуточной аттестации 
 

4.1. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего  
общего образования в профильных классах проводится в соответствии с 
Положением о государственной (итоговой) аттестации.  



 
  5. Управление классами с профильным обучением 

5.1. Деятельность классов с профильным обучением организуется в 
соответствии с данным Положением и Правилами внутреннего распорядка 
образовательного учреждения. 

5.2. Педагогический коллектив для работы в классах с профильным 
обучением формируется из высококвалифицированных педагогов. 
 


