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1. Общие положения 
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2.2. Профильные классы создаются   в 10-11 классах среднего общего образования по 

результатам социального запроса родителей. При наличии обучающихся  25 человек в классе,  

могут быть организованы профильные группы с наполняемостью 10-15 человек. 

2.3. Профильный физико-математический класс (группа) обеспечивает обучающимся 

условия для расширенного изучения предметов: математика, физика, информатика по 

программам среднего общего образования физико-математического профиля. Данный профиль 

дает возможность для продолжения учебы по специальностям, требующим высокого уровня 

владения математикой и физикой. 

2.4. Профильный химико-биологический  класс (группа) обеспечивает обучающимся 

условия для расширенного изучения предметов: биология, химия по программам среднего 

общего образования естественнонаучного профиля. Предлагается для учащихся, стремящихся в 

дальнейшем продолжить образование в области медицины, микробиологии, биотехнологии, 

биологической и химической наук, химической промышленности, педагогики, фармации. 

2.5. Профильный социально-правовой класс (группа) обеспечивает обучающимся условия 

для расширенного изучения предметов: история, обществознание, право по программам 

среднего общего образования правового профиля. Предлагается для учащихся, стремящихся в 

дальнейшем продолжить образование в области юриспруденции, социологии, педагогики. 

2.6. Профильный социально-экономический класс (группа)  обеспечивает обучающимся 

условия для расширенного изучения предметов: математика, обществознание, право, экономика 

по программам среднего общего образования социально-экономического профиля. 

Предлагается для учащихся, стремящихся в дальнейшем продолжить образование в области 

экономики, психологии, педагогики, государственного и муниципального управления, 

менеджмента. 

2.7. Содержательный аспект обучения в профильных классах (группах), виды занятий и 

форма контроля определяются учебными планами, программами, элективными курсами, 

разработанными исходя из профиля, принимаются решением педсовета, вводятся в действие 

приказом директора школы. 

2.8. Учебный план профильных классов (групп) разрабатывается в соответствии с 

региональным учебным базисным планом, утвержденным решением коллегии Министерства 

образования и науки РСО-Алания  №5 от 6 мая 2014 г.  В учебном плане профильных классов 

(групп) количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не должно быть 

меньше количества часов, определенных региональным базисным учебным планом. Нагрузка 

обучающихся не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, определенного 

региональным базисным учебным планом, исходя из реализуемого профиля обучения и 

соответствовать нормам СанПин. 

2.9. Продолжительность учебного года в профильных классах составляет не менее 34 

недель без учета государственной итоговой аттестации; продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, в летний период не менее 8 недель. 

2.10. При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся 

необходимо исходить из санитарно – гигиенических требований к организации учебного 

процесса. В расписании занятий могут предусматриваться сдвоенные уроки с целью 

использования лекций, семинаров как форм обучения. 

2.11. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в 

профильных классах проводится в соответствии с Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, разработанным 

Министерством образования и науки РФ на каждый учебный год.  Текущий контроль 

успеваемости осуществляется по итогам полугодий. 

2.12. Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года в форме 

письменного экзамена по профильным предметам, в конце учебного года в форме устного 

экзамена. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое полугодовых отметок, 

согласно правилам математического округления. 



3 
 

2.13.Система оценок при всех формах учѐта, контроля аттестации по предметам учебного 

плана – пятибалльная. 

2.14. Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования  профильного 

класса (групп), прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке, 

выдается аттестат о среднем общем образовании. 

2.15. Основанием для реорганизации и закрытия профильных классов (групп) в 

образовательном учреждении являются: 

- невыполнение образовательным учреждением функций, отнесенных к его компетенции 

(ст. 61 закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

-  отсутствие социального заказа на осуществление обучения  по данному профилю. 

 

3. Права и обязанности обучающихся профильных классов (групп) и их родителей. 

3.1. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы (группы) и их родителей 

(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано познакомить с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом, данным Положением и 

другими документами, регламентирующими образовательный процесс в профильном классе 

(группе). 

3.2. За обучающимися профильного класса  сохраняется право перехода в универсальный 

(традиционный) или профильный класс других образовательных учреждений по заявлению 

родителей (законных представителей). 

3.3. Обучающимся в 10 профильном классе (группе) может быть предоставлено право 

изменения профиля в течение учебного года при следующих условиях: 

-  отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

-  сдачи экзаменов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля; 

-  письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.4. Обучающиеся в профильных классах (группах) могут быть переведены в 

универсальный или профильный  класс (группу) другого учебного заведения  по предложению 

школы и по согласованию с родителями (законными представителями)  в случаях: 

-  имеющие академическую задолженность по итогам полугодия  и не ликвидировавшие 

ее в установленный срок; 

-  пропусков уроков без уважительной причины более - 20% учебного времени; 

- пропустившие большое количество занятий по состоянию здоровья, не были 

аттестованы и не ликвидировали задолженности в установленные сроки. 

3.5. Права и обязанности родителей обучающихся определяются Уставом школы. 

4.  Порядок приѐма учащихся в классы (группы) с профильным обучением 

Порядок  приема  в  профильные  классы  в  части,  не  урегулированной  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  и Постановлением Правительства 

РСО-Алания от 11 апреля 2014 г. № 100 (с дополнением от 21 июня 2016 №228)  

определяется  МБОУ СОШ № 108 им. Ю.В. Андропова на основании настоящего 

Положения. 

4.1. Школа  в срок до 1 марта дает на своем сайте, а при  необходимости и в средствах 

массовой информации, объявления о наборе учащихся в профильные классы. 

4.2. Для организации приѐма учащихся в профильные классы приказом директора школы  

создается комиссия, в которую входят: директор, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, классный руководитель будущего профильного класса, учителя, 

ведущие профильные предметы, психолог школы. Время работы приѐмной комиссии 
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устанавливается общеобразовательным учреждением с 20 июня по 30 августа текущего 

года. 

4.3. Преимущественным правом  поступления в профильные классы пользуются 

выпускники 9-х классов МБОУ СОШ № 108: 

 прошедшие государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего 

образования по обязательным экзаменационным дисциплинам (русскому языку и 

математике) с оценками «хорошо» и «отлично» и обязательно по двум 

профильным предметам; 

  имеющие в аттестате по профильным предметам   оценки «хорошо» и «отлично»; 

  сдавшие государственную (итоговую) аттестацию    с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам, нижняя граница 

которого соответствует: по русскому языку – 31 баллу, по математике -18 баллам, 

по физике -30 баллам, по химии –23 балла, по биологии- 33 балла,  по геграфии – 

24 бала, обществознанию – 30 баллам, истории -32 баллам, литературе -15 баллам, 

информатике и ИКТ – 15 баллам, иностранным языкам -56 баллов  

 

Название профильного класса 

Учебные предметы соответствующего 

профиля 

Физико-математический (ФМ) Физика, информатика и ИКТ, математика 

 Естественно-научный  (ХБ) Химия, биология 

Социально-экономический(СЭ) 
 

  Обществознание,  история, математика 

Социально- правовой (СП) История,  право, обществознание 

Дополнительными преимуществами поступления в профильные классы пользуются: 

 победители и призѐры муниципальных, региональных и федеральных олимпиад по 

соответствующим профильным предметам, дипломанты научно-практических 

конференций, конкурсов по профилю;  

       

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» по профильным предметам;  

 

 дети из малообеспеченных семей и дети-сироты. 

4.4   При зачислении в профильные классы обращается внимание на состояние здоровья 

ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным 

интеллектуальным трудом. 

        4.5  При зачислении в профильные классы допускается изучение педагогом-психологом по 

специальным методикам и школьным тестам наклонностей школьника и его общее развитие. 

При необходимости для  подтверждения знаний и отметки по профильному предмету    

проводится   предварительное  тестирование  учащегося (по решению приемной комиссии), 

учителями-предметниками составляются задания по профильным предметам  

        4.6.  Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов или 

их родители (законные представители) представляют в  МБОУ СОШ № 108: 

 письменное заявление учащегося о приѐме, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) на имя директора; 

 аттестат об основном общем образовании;  
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 выписку экзаменационных отметок или справку о результатах сданных экзаменов 

за курс основной школы; 

  рекомендации учителя-предметника и психолога; 

  портфолио учебных достижений учащегося (по решению приемной комиссии) 

  медицинскую справку установленной формы; 

 личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенное подписью директора и 

печатью школы. 

 

            4.7.  Все представленные документы рассматриваются на заседании приѐмной комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии (см. Приложение 1).  

            4.8.   Зачисление во вновь создаваемые профильные классы осуществляется приказом 

директора школы на основании решения приѐмной комиссии. 

            4.9.  Между родителями и  МБОУ СОШ № 108  заключается договор на обучение. 

            4.10.  Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приѐме 

учащихся доводится до сведения заявителей до 30 августа  текущего года. 

            4.11.  Число учащихся в профильной  группе не должно превышать 15 человек.  

            4.12.  Всех учащихся при зачислении в профильные классы и их родителей (законных 

представителей) МБОУ СОШ № 108  им. Ю.В. Андропова  обязана ознакомить с Уставом  

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с программами профильного обучения и 

требованиями, предъявляемыми данными программами, другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в  МБОУ СОШ № 108  

  4.13. Дополнительный приѐм учащихся в профильные классы производится при наличии 

свободных мест в течение учебного года в соответствии с пп.1-10 настоящего Положения. 

           4.14.  За учащимися профильных классов (групп) сохраняется право свободного перехода 

в другие профильные классы в следующие сроки:  

а) не позже 5 сентября в начале 10 класса,  

б) не позже 5 сентября в начале 11 класса, 

в) в начале второго полугодия 10 класса (до 15.01). 

           4.15. Изменение профильной направленности обучения допускается при условии: 

            - успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным предметам 

и курсам, входящим в учебный план нового вновь выбранного профиля; 

            - сдачи зачѐтов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля; 

         4.16.  Прием в профильные классы детей, имеющих документ об образовании, выданный 

не в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с международными договорами, 

регулирующими вопросы признания и эквивалентности документов об образовании и 

имеющими юридическую силу на территории Российской Федерации. 

 

5. Порядок  отчисления  учащихся  из  профильных  классов (групп) 

 

        5.1.   Отчисление  из  профильных  классов  осуществляется  на  основании  решения 

Педагогического совета, действующего  в  порядке, установленном  Федеральным  законом  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации», и оформляется приказом директора школы. 

          5.2. Отчисление из профильных классов осуществляется по следующим основаниям: 

                 - по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 

                 - в случае систематической неуспеваемости учащегося по профильным и (или) 

другим учебным предметам учебного плана образовательного учреждения; 

                - серьезные нарушения Устава и иных локальных нормативных актов школы. 

          5.3.   Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть аттестованы по 

учебным программам базового уровня содержания образования. Им предоставляется 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану (с заключением соответствующего 
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договора) и получения аттестата о среднем (полном) общем образовании. Перевод 

осуществляется решением Педагогического совета школы по заявлению родителей (или 

законных представителей) при условии аттестации учащегося по всем  учебным предметам 

базового уровня содержания. 

        5.4.   Для  рассмотрения  конфликтных  ситуаций  по  вопросам  приѐма  и  перевода  

учащихся профильных классов создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, 

заявлений учащихся и их  родителей (законных представителей). 

6. Финансовое обеспечение   

         6.1. Финансовое обеспечение  профильных  классов осуществляется за счет бюджетных 

средств в рамках финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

         6.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации  

профильного обучения,   осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). Оплата 

труда учителей производится согласно  локальным актам  МБОУ СОШ № 108. 

6.3.Педагогам, обеспечивающим преподавание профильных предметов,  должна быть  

установлена доплата за   дополнительную углубленную  подготовку 

                                                                                                                             Приложение 1 
ПРОТОКОЛ  

заседания приѐмной комиссии по зачислению  

в 10 класс________________________________ профиля  

№______ «___»_________ 2017  г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

О зачислении учащихся в 10 класс ________________________________________профиля. 

СЛУШАЛИ:  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 

ФИО учащегося 

Отметки в аттестате 

по профильным 

предметам 

Экзаменационныеоценки 

по профильнымпредметам 

Решение 

комиссии 

1.         

2.         

3.         

4.         

РЕШИЛИ:  

Зачислить в 10 класс ______________профиля следующих учащихся: 

 

1._________________________  

2. _________________________  

и т.д.   

Председателькомиссии:  

                                       _____________________________    Членыкомиссии:            

 


