
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 66 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением правительства Саратовской области от 29 мая 2014г 313-П «Положение  

об организации индивидуального отбора при приеме либо  переводе в областные  

государственные организации и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом МОУ СОШ  

с. Елизаветино (далее ОУ). 

1.2. Основные цели и задачи обучения в профильных классах соответствуют целям и 

задачам, определяющим деятельность ОУ: - дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности учащихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; - подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

1.3. Профильное обучение обеспечивает: 

 - социализацию учащихся;  

- оптимальные условия для получения среднего общего образования;  

- непрерывность среднего общего образования:  

- условия для развития творческих способностей учащихся в соответствии с интересами;  

- выбор уровня овладения знаниями и умениями по профилирующим дисциплинам;  

- раннюю профилизацию, устойчивый интерес к избранному профилю.  

1.4. Профильные классы организуются на уровне среднего общего образования (10–11 

классы) с учетом пожеланий выпускников 9 классов, родителей (законных представителей).  

1.4. В профильном классе могут обучаться учащиеся  с ориентацией на определенную 

специализацию.  

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

 

2.1. Учебный план на уровне среднего общего образования разрабатывается на основе 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений и в соответствии с 

действующими учебными программами, обсуждается и утверждается на заседании 

педагогического совета. 

2.2. Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным программам, 

обеспечивающим выполнение государственного образовательного стандарта. 

2.3.Набор и содержание элективных курсов школа определяет самостоятельно в соответствии с 

выбранным профилем. 

2.4. Программы элективных курсов  утверждаются директором школы. 

2.5. В 9 классе организуется предпрофильная подготовка, включающая профильно-

информационную и профориентационную работу. 

2.6. Нагрузка учащихся не должна превышать объем учебной нагрузки определенной 

базисным учебным планом исходя из реализуемого профиля обучения. 

2.7. Образовательный процесс в профильном классе осуществляют наиболее опытные и 

квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в деятельности 

педагогов являются: 

- наличие многоплановых целей обучения; 

- активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников; 

- развитие познавательных интересов обучающихся; 

- использование новых педагогических технологий. 

2.8. Кураторство над профильным обучением осуществляет директор школы и его заместитель 

по учебно-воспитательной работе. 

2.9. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов являются: 

- отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у обучающихся; 

- невостребованность профиля. 



 

3. Индивидуальный отбор в класс профильного обучения. 

 

3.1. Комплектование профильных классов осуществляется из выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

3.2. Условия индивидуального отбора включают в себя: 

- результаты прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

- результаты успеваемости по профильным учебным предметам; 

- индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио). 

3.3. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в профильный класс в 

общеобразовательное учреждение представляются следующие документы: 

- заявление учащегося о приеме на имя руководителя общеобразовательного учреждения; 

- личное дело учащегося (для зачисления учащихся, ранее проходивших обучение в другом 

общеобразовательном учреждении); 

- аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый класс); 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения учащегося (портфолио). 

3.4. При осуществлении индивидуального отбора учащихся необходимо обеспечить соблюдение 

прав граждан на получение образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, создать условия гласности, открытости и обеспечить объективность оценки 

способностей и склонностей учащихся. 

 

 

4. Порядок приема учащихся в профильный класс 

 

4.1. В 10 профильный класс принимаются граждане РФ, имеющие основное общее образование.  

4.2. Прием в профильный класс проводится, не позднее 3 июля текущего года на основании 

предоставления следующих документов:  

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора ОУ о приеме их ребенка в 10 

профильный класс ; 

 - аттестата об основном общем образовании;  

- портфолио, включая выписку из протоколов государственной итоговой аттестации.  

4.3. Профильный класс комплектуются из выпускников 9 классов независимо от места их 

жительства.  

4.4. Учащемуся не может быть отказано в поступлении в  профильный класс при наличии 

свободных мест. 

4.5. При поступлении в профильный класс учащиеся и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательный процесс 

в профильных классах. 

4.6. Администрация ОУ несет ответственность за своевременное ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) со всеми необходимыми документами.  

4.7. Зачисление в профильный класс ОУ оформляется приказом директора не позднее 30 августа 

текущего года и доводится до сведения заявителей.  

 


