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Положение о профильных классах и группах 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

Уставом школы.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильных классов 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении  Новомалыклинской 

средней общеобразовательной школе имени М.С.Чернова. 

1.3. Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

1.3.1. получение среднего общего образования; 

1.3.2. расширенный уровень подготовки по профилирующим дисциплинам; 

1.3.3. условия для дифференциации содержания образования 

старшеклассников; 

1.3.4. развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с 

интересами и склонностями; 

1.3.5. осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к 

избранному профилю. 

1.4. При определении профилей обучения, реализуемых школой, основными 

условиями являются:  

1.4.1. социальный запрос (в т.ч. учет потребностей социума);  

1.4.2. кадровые возможности школы;  

1.4.3. наличие программно-методического обеспечения, в том числе программ 

элективных курсов, групповых и индивидуальных занятий 

1.4.4. материальная база школы;  

1.4.5. перспективы получения профессионального образования выпускниками.     

1.5. Выпускники основной школы и их родители (законные представители), 

выбирают профиль обучения, исходя из предлагаемых школой вариантов 

учебного плана.   

1.6. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями, 

государством и учредителем за реализацию конституционного права граждан 

на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям обучающихся, качество обучение, 

отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному обучению. 



2. Содержание и организация деятельности в профильных классах 

(группах) 

2.1. Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно 

формирует профильные классы (группы). 

2.2. Содержание и организация образовательной деятельности в профильных 

классах строится на основе учебного плана школы, основной образовательной 

программы школы.  

2.3. Учебный план  школы формируется на основе Федерального базисного 

учебного плана. 

2.4. Нагрузка обучающихся в профильном классе не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки.  

2.5. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных 

предметов.  

2.6. Преподавание профильных предметов ведется по программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 

образования и науки РФ. Программа изучения профильных предметов должна 

гарантировать обучающимся профильный уровень содержания, 

соответствующий государственному общеобразовательному стандарту по 

данному предмету.  

2.7.При профильном изучении учебного предмета в учебном плане школы 

могут быть предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся за счет 

часов вариативной части учебного плана.  

2.8. Для проведения занятий по профильным и элективным предметам класс 

может делиться на две группы, при наличии финансирования. 

2.9. В целях контроля качества профильного обучения и определения 

тенденций развития класса промежуточная аттестация по профилирующим 

предметам проводится не менее одного раза в учебном году.  

2.10. Элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных 

образовательных запросов обучающихся. Программы элективных курсов 

разрабатываются педагогами и утверждаются на Педагогическом совете 

школы.     

2.11.Образовательная деятельность в профильных классах (группах) носит 

личностно- деятельностную направленность, содержит спектр гибких форм 

обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к 

разнообразным видам учебной деятельности. 

2.12. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах (группах) проводится в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации и в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации.  

   

3. Порядок приема и выпуска обучающихся профильных классов  

3.1. Комплектование профильных классов осуществляется из выпускников 9 

классов школы или других общеобразовательных учреждений независимо от 

места их жительства.  



3.2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в государственные или 

муниципальные образовательные организации для получения среднего общего 

образования  для профильного обучения осуществляется созданной школой 

Комиссией по отбору в классы для профильного обучения в составе, 

утвержденном приказом директора. 

3.3. Зачисление обучающихся в профильные классы осуществляется приказом 

директора школы.   

 

4. Управление профильными классами  

4.1 Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом 

школы и правилами внутреннего распорядка школы.  

4.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляют 

классный руководитель и учителя-предметники профильного класса. 
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