
 

Положение  

о профильном обучении на уровне среднего общего образования в МБОУ «Гимназия № 82» 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 66,67 Федерального закона 

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

Концепцией профильного обучения, Уставом МБОУ «Гимназия № 82».  

1. Классы профильного обучения (профильные классы) организуются на III ступени 

среднего общего образования в составе старших (10 – 11-х) классов. 

2. Профильные классы ориентированы на создание условий для дифференциации и 

индивидуализации обучения старшеклассников, на расширение возможностей их 

социализации. Классы профильного обучения обеспечивают изучение не менее двух 

предметов на профильном уровне, преемственность между общим и профессиональным 

образованием, эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования.  

3. Профильные классы входят в структуру образовательного учреждения, открываются, 

реорганизуются и закрываются соответствующим решением учредителя 

общеобразовательного учреждения (далее Учредитель). 

4. Профильные классы открываются при наличии высококвалифицированных 

педагогических кадров, необходимых научно-методических, материально-технических, 

финансовых условий и соответствующего социального запроса учащихся, родителей 

(законных представителей). 

5. Образовательное учреждение, при наличии профильных классов, несет ответственность 

перед учащимися, родителями, педагогической общественностью и органами управления 

образованием за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей, качественное обучение и воспитание. 

Содержание и организация образовательного процесса  
1. Профили обучения самостоятельно формируются общеобразовательным  учреждением в 

соответствии с возможностями и образовательными запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

2. Классы с профильным обучением организуются при наличии высококвалифицированных  

педагогических кадров, необходимых научно-методических, учебных и материальных 

условий  и соответствующего социального запроса. 

3. Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень подготовки, 

учащихся определяется государственным стандартом среднего (полного) общего 

образования.  Организация образовательного процесса в классах с профильным 

обучением регламентируется учебным планом . Учебные планы включают в себя блок 

предметов, позволяющий учащимся получить более глубокие и разносторонние 

теоретические знания и практические навыки по избранному профилю. На изучение 

профильных предметов выделяется количество часов согласно базисному учебному 

плану. Увеличение количества часов по профилирующим дисциплинам осуществляется за 

счёт вариативной части базисного учебного плана. Знания учащихся по всем предметам 

оцениваются на общих основаниях. 

4. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении и Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 1178 – 2).  

Порядок комплектования профильных классов. 

1. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется приемной комиссией   

общеобразовательного учреждения, в состав которой могут входить представители 

Учредителя. 

2. В профильные классы  принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам и экзаменам по выбору, независимо от их места проживания. 

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

выпускники 9-х классов, окончившие МБОУ «Гимназия № 82»;  



выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования; 

победители по соответствующим профильным предметам районных, региональных 

и федеральных окружных олимпиад; 

обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

выпускники IX классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца. 

. В профильные классы МБОУ «Гимназия № 82»  принимаются обучающиеся, успешно сдавшие 

экзамены по обязательным предметам и экзамены  по выбору  по предполагаемому профилю  в 

формате ОГЭ: 

Профиль  Предметы по выбору 

Физико- математический  Физика   или информатика  

Социально-гуманитарный  Литература или история, или 

обществознание, или английский 

       3. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном 

классе (или общеобразовательном учреждении в целом), прием выпускников 9-х классов 

осуществляется на основании рейтинга образовательных достижений, включая портфолио. 

4.  Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники IX классов и их 

родители (законные представители) представляют в общеобразовательное учреждение 

заявление о приеме на имя директора МБОУ «Гимназия № 82», аттестат об основном 

общем образовании, портфолио. 

5  После окончания приема заявлений зачисление в профильный класс общеобразовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя  школы не позднее 30 августа текущего 

года и доводится до сведения заявителей. 

6. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 

представителей) образовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

7. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено право изменения 

профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

8. Обучающиеся , переехавшие в микрорайон МБОУ «Гимназия «№82» в течение учебного  

9. ( в том числе из других регионов) года могут быть зачислены в профильный класс  при 

условии успешной  сдачи зачетов  по профильным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


