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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет содержание и организацию профильного обучения в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№11» Волжского района города Саратова (далее - МОУ «СОШ №11» ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», положением об организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в областные государственные образовательные организа-

ции и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения (постановление правительства Саратовской области от 29 мая 

2014 года №313-П), Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образо-

вания (Приказ Министерства образования от 18.07. 2002 №2783). 

1.3. С целью осуществления профильного обучения на уровне среднего общего образования 

организуются профильные классы, наряду с профильными могут быть организованы классы 

с универсальным обучением, в которых осуществляется частичная профилизация через сеть 

элективных предметов, проектную и исследовательскую деятельность.  

1.4. Основные цели профильного обучения:  

- обеспечение социализации личности;  

- предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего общего обра-

зования и обеспечения изучения государственного стандарта общего образования на про-

фильном уровне; 

- обеспечение непрерывности среднего общего образования;  

- обеспечение углубленных знаний и умений по профилирующим дисциплинам;  

- создание условий для развития творческих способностей, построения индивидуальных об-

разовательных программ обучающихся в соответствии с их интересами и наклонностями; 

- воспитание устойчивого интереса к избранному профилю. 

1.5 Основные задачи профильного обучения: 

- обеспечение профильного и углубленного изучения отдельных предметов; 

- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшекласс-

ников с широкими и гибкими возможностями индивидуального подхода; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучаю-

щихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностя-

ми. 

 

2. Порядок комплектования X профильных классов 

2.1 При приёме обучающихся в профильные классы и классы с универсальным обучением, в 

которых осуществляется частичная профилизация, соблюдается выполнение требования за-

конодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего образования, гласность 

и открытость работы приёмной комиссии.  

2.2. Приём обучающихся в профильные классы осуществляется в соответствии с Положени-

ем о порядке комплектования профильных классов и  схемой реализации профильного обу-

чения на территории муниципального образования «Город Саратов», утверждённой прика-

зом председателя комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

2.3 Комплектование профильных классов осуществляется на основании общественного и со-

циального запроса, потребностей обучающихся и родителей (законных представителей). 

2.4 Профильные классы комплектуются из числа обучающихся IX классов, успешно сдавших 

государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам и предметам по выбору, 

соответствующим дальнейшему профилю обучения согласно приказу министерства образо-
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вания Саратовской области (утверждается ежегодно до 1 марта соответствующего года ми-

нистерством образования Саратовской области). 

 

2.4. Приём обучающихся в профильные 10 классы осуществляется путем индивидуального 

отбора. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, получившие 

основное общее образование и успешно сдавшие экзамены по обязательным  предметам и 

предметам  по  выбору, независимо от места их жительства и получения основного общего 

образования. 

2.5 Индивидуальный отбор обучающихся в класс профильного обучения осуществляется на 

основании анализа образовательных ведомостей образовательных достижений обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования.  

Индивидуальный отбор проводится в два этапа: 

1 этап -  составление рейтинга обучающихся по итогам проведения анализа документов, пред-

ставленных в комиссию; 

2 этап – принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.6 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, време-

ни, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется через сайт 

МОУ «СОШ №11» (не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора). Дополнительное 

информирование может осуществляться через ученические и родительские собрания. 

2.6 Решение о зачислении может приниматься в том случае, если обучающийся сдал два 

профильных предмета и обязательные предметы на оценку не ниже удовлетворительной.  

2.7 В случае, если обучающийся сдал только один профильный предмет, то решение о зачис-

лении может быть принято после успешного прохождения заявителем конкурсных испыта-

ний по второму предмету.  

2.8 В исключительных случаях, если обучающийся не сдавал профильные предметы, то ре-

шение о его зачислении может быть принято после успешного прохождения конкурсных ис-

пытаний по двум профильным предметам.  

2.9 Конкурсные испытания  проводятся по материалам, разработанным государственным 

бюджетным учреждением Саратовской области "Региональный центр оценки качества обра-

зования" (далее - ГБУ СО "РЦОКО"). 

2.10 На основании ведомости образовательных достижений и результатов конкурсных испы-

таний обучающемуся выставляется итоговая сумма баллов.  

2.11 Итоговая сумма баллов исчисляется как сумма баллов, набранных обучающимся на гос-

ударственной итоговой аттестации по профильным и обязательным предметам.  

2.12 При равных результатах индивидуального отбора обучающихся в класс профильного 

обучения учитывается средний балл итоговых отметок, исчисляемый как среднее арифмети-

ческое суммы итоговых отметок.  

2.13. При дальнейшем равном рейтинге обучающихся преимущественным правом зачисле-

ния обладает обучающийся, набравший большее количество баллов по результату проверки 

порфолио индивидуальных образовательных достижений.  

2.14 Первоочередное право при приеме по итогам индивидуального отбора в классы (груп-

пы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильные классы име-

ют:  

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

- победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по соответствующим 

профильным предметам; 

-победители и призеры муниципальных и региональных конкурсов научно-

исследовательских проектов по соответствующим профильным предметам; 

- обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

получившие аттестат об основном общем образовании с отличием.  

2.15 Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформ-

ляется протоколом комиссии не позднее 1 июля текущего года и доводится администрацией 
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школы до сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт и инфор-

мационные стенды.  

2.16 Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии и оформ-

ляется приказом директора не позднее 5 июля текущего года. 

2.17. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) и размещается на официальном сайте и на ин-

формационном стенде образовательной организации не позднее 7 календарных дней после 

зачисления.  

2.18 Дополнительный индивидуальный набор обучающихся производится при наличии сво-

бодных мест до начала учебного года по результатам конкурсных испытаний. 

2.19 При  переводе обучающегося из другой образовательной организации, реализующей об-

разовательную программу  профильного обучения, обучающийся зачисляется в школу при 

наличии  свободных мест. 

 

3. Порядок приема обучающихся  

в профильный класс 

 

3.1. Для осуществления приема в 10 классы с профильным обучением приказом по МОУ 

«СОШ №11» создается комиссия по комплектованию 10 классов, проводящих индивидуаль-

ный отбор (далее – Комиссия) не позднее 27 июня. 

3.2 В состав Комиссии входят представители администрации, родительской общественности, 

педагогические работники, а также органов управления образованием (по согласованию). 

Численность Комиссии – не менее 5 человек.  

3.3. Для осуществления индивидуального отбора в 10 классы профильного обучения, роди-

тели (законные представители) обучающегося представляют: 

- заявление на имя директора (не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения 

индивидуального отбора, установленного в информационном сообщении) 

- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления); 

- карта медицинского освидетельствования с комплектом медицинских документов о состоя-

нии здоровья; 

- ведомость образовательных достижений обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования; 

копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала. 

Возможно  представление копий вышеуказанных документов, заверенных руководителем 

общеобразовательного учреждения, в котором обучающийся получил основное общее обра-

зование. Оригиналы документов представляются в течение 2-х дней с момента оглашения 

решения приёмной комиссии. 

3.4 Приём и регистрация документов, представленных родителями (законными представите-

лями) обучающихся, осуществляется секретарем, ответственным за приём и регистрацию 

входящей корреспонденции, в журнале приёма заявлений в X профильный класс.  

3.5 Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий номер 

заявления; перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря школы, ответственного за приём и регистрацию входящей корреспон-

денции, и печатью школы; сведения о сроках уведомления о зачислении; контактные теле-

фоны для получения информации; телефон учредителя. 

3.6.  Для зачисления обучающегося в профильный класс родители (законные представители) 

обучающегося не позднее 3 июля текущего года представляют следующие документы: 

- заявление; 

- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра). 

Обучающиеся, принятые в  профильные классы, и их родители знакомятся с нормативными 

документами школы (лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, учебным планом и другими, регламентирующи-

ми организацию образовательного процесса в школе) 
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4. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 

 

4.1.Организация образовательного процесса в профильных на основе базисного учебного 

плана, учебного плана школы с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 

обучающихся и методических рекомендаций разработанных для организации профильного 

обучения.  

4.2.Учебные планы профильного класса включают в себя блок предметов, позволяющий 

обучающимся получить более глубокие и разносторонние теоретические знания и практиче-

ские навыки по избранному профилю.  

4.3.Количество обучающихся в профильных классах составляет не более 25. Для проведения 

занятий по профилирующим предметам класс может делиться на группы.  

4.4.В профильных классах возможна организация внутрипрофильной специализации по 

направлениям (например, в рамках филологического профиля направления: история, искус-

ство, право).  

4.5.Учебно-воспитательный процесс в профильных классах и универсальных классах с про-

филизацией предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные на 

развитие личности, творческих способностей, самостоятельной работы, профессионального 

самоопределения. Внеурочная воспитательная работа строится с учетом специфики избран-

ного профиля, профориентационной направленности (проведение кружковых занятий, олим-

пиад, конкурсов и т.д.)  

3.6.Учебный план профильного класса и универсального класса с профилизацией предпола-

гает наличие элективных предметов, которые выполняют три основных функции:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

3.7 Набор и содержание элективных предметов школа определяет самостоятельно в соответ-

ствии с выбранными обучающимися профилями. 

3.8 Отчисление обучающихся из профильных производится решением педагогического сове-

та по представлению администрации школы. Отчисленные из профильного класса обучаю-

щиеся могут быть переведены в универсальные классы школы (или любую другую школу) 

по усмотрению родителей или лиц, их заменяющих. Причинами отчисления могут быть си-

стематическая неуспеваемость по профилирующим предметам, серьезные нарушения устава 

школы, личное желание обучающегося. 

3.9 Промежуточная аттестация по предметам, в том числе профилирующим в профильном 

классе проводится в конце учебного года согласно Положению о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.10 Итоговая аттестация выпускников профильных и универсальных классов с профилиза-

цией осуществляется в соответствии с порядком проведения государственной итоговой атте-

стации в сроки, установленные Министерством образования РФ. 

 

4. Обеспечение профильной подготовки 

 

4.1. Для обеспечения деятельности по организации профильной подготовки администрация: 

- создает необходимые условия для повышения квалификации педагогических работников по 

содержанию профильной подготовки в школе; 

- организует  образовательный процесс и методическую работу в соответствии с требовани-

ями и особенностями содержания образования в условиях профильной подготовки; 
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- устанавливает штатное расписание, распределение должностных обязанностей, надбавок и 

доплат с учетом специфики проводимой работы; 

- осуществляет мониторинг качества профильной подготовки; 

- готовит аналитический отчет о ходе и результатах профильной подготовки обучающихся. 

4.2. Методическое обеспечение курсов по выбору включает: 

- программу курсов, материалы для учителя, справочную литературу; 

- систему творческих заданий для обучающихся, материалы для проектной деятельности, ис-

следований; 

- контрольно-измерительные материалы по освоению программы курса. 

4.3 Программы  элективных предметов по выбору должны пройти экспертизу на региональ-

ном или муниципальном уровне и должны быть рассмотрены на заседаниях школьных мето-

дических объединений, педагогического совета школы и утверждены директором образова-

тельного учреждения.  

4.4.Сопровождение процесса обучения профильным классом осуществляется администраци-

ей,  классными руководителями, учителями и проводится в соответствии с правилами внут-

реннего распорядка.  

4.5.В функции заместителя директора школы, которому поручена организация профильной 

подготовки, входит: 

- разработка основных направлений подготовки в школе на основе: анализа педагогического 

потенциала школы её кадровых, методических и материально-технических ресурсов;  

- формирование плана и расписания курсов по выбору и других мероприятий профильной 

подготовки; 

- сопровождение профильной подготовки, осуществляемой школой: мониторинг учебных 

результатов школьников;  контроль школьной документации по профильной подготовке; ор-

ганизация консультирования школьников для определения будущего профиля.  

4.6. Учитель, преподающий профильный курс отвечает за разработку рабочей программы; за 

освоение содержания программы курса учащимися; проведение итогового контроля освое-

ния программы. 

 

5. Права и обязанности участников профильной подготовки 

 

5.1 Администрация обязана предоставить каждому обучающемуся право выбора содержания 

образования и уровня его освоения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, кото-

рыми обеспечена школа; предоставлять информацию, необходимую для принятия решения 

по изучению предметов; обеспечить условия и педагогическое сопровождение для освоения 

программы. 

5.2. Обучающийся обязан: 

-в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана; 

-своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший период 

обучения, возникшие по объективным причинам; 

-заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по профильным пред-

метам; 

- своевременно получать от администрации информацию, необходимую для получения обра-

зования;  

- на консультирование педагога-психолога по вопросам профессиональной ориентации.  

Прочие права и обязанности администрации и обучающихся, а также права и обязанности 

других участников образовательного процесса регулируются действующим законодатель-

ством и локальными актами, принятыми в школе. 

5.3.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право знакомиться с образова-

тельной программой и другими нормативными документами, сопровождающими профиль-

ное обучение, консультироваться с педагогом-психологом, классным руководителем по во-

просам профильного обучения своего ребенка. 
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6. Документация и отчетность 

 

К документам по организации профильного обучения относятся: 

- Положение об организации профильного обучения; 

- Положение об элективных предметах; 

- Учебный план профильного обучения;  

- Рабочие программы по учебным предметам;  

- Программы элективных предметов;  

- Страница в журнале для учета занятий элективных курсов. 

- Отчёт по результатам профильного обучения. 

 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия - до момента вве-

дения нового Положения.  

 


