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Положение о профильном обучении  

в МОУ «Звениговская СОШ №3» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основанииФедерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
нормативно-правовыми актами в области образования, Уставом МОУ 
«Звениговская СОШ №3». 

1.2. При определении профиля обучения основными условиями являются: 
- социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 
- возможности учащихся (состояние здоровья, успешность учебной 

деятельности); 
- кадровые возможности школы; 
- материальная база школы; 
- перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

2.1.  Учебный план среднего общего образования разрабатывается на основе 
регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
в соответствии с действующими учебными программами, обсуждается и 
утверждается на заседании педагогического совета, после чего согласуется с 
вышестоящим органом управления образованием. 

2.2. Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным 
программам, обеспечивающим выполнение государственного образовательного 
стандарта. 

2.3. Набор и содержание  курсов школа определяет самостоятельно в соответствии с 
выбранными обучающимися профилями. 

2.4. Рабочие программы, обеспечивающие профильное обучение, проходят 
экспертизу в школьных методических объединениях, утверждаются 
педагогическим советом. 

2.5. Итоговая аттестация обучающихся в профильных классах предполагает 

обязательную сдачу зачетов по нескольким профильным предметам.  

 
2.6. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее 

опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными 
направлениями в деятельности педагогов являются: 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся; 
- активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников; 
- развитие познавательных интересов обучающихся; 
- личностное развитие учащихся. 

2.7. Координируют и определяют содержание профильного обучения заместители 
директора по методической и учебно-воспитательной работе. 



2.8. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов являются: 
- невыполнение образовательным учреждением функций, отнесенных к его 

компетенции (ст. 32 Закона РФ «Об образовании»); 
- отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у учащихся; 
- не востребованность профилей. 

3. Порядок комплектования профильных классов 

 

3.1. Набор учащихся в профильные группы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"с учетом индивидуальных образовательных запросов и 
познавательных потребностей учащихся. При переводе и поступлении в 
профильные группы учитываются:  

- выбор профиля обучения учащимся; 
- результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования; 
- результаты экзаменов по профильным предметам; 
- личные достижения учащегося (по представленным материалам портфолио 

достижений и внутришкольного мониторинга). 
 
3.2. Перечень профильных экзаменов для зачисления в профильные группы 

утверждается педагогическим советом школы. 
 
3.3. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители (законные 

представители) выпускников 9-х классов представляют в школу следующие 
документы: 
- заявление о приеме на имя директора школы (с указанием профиля обучения);  
- аттестат об основном общем образовании;  
- медицинскую карту;  
- материалы, подтверждающие достижения обучающегося по профильным 
предметам выбранного профиля. 

 
3.4. Зачисление обучающихся в профильный класс производится на основании их 

заявлений, поданных до 26 июня текущего года. 
 
3.5. Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются 

следующие категории обучающихся: 
- имеющие по профильным предметам оценки за основную школу не ниже 

«4». 

- победители по соответствующим профильным предметам районных и 

областных олимпиад; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

- выпускники 9-хклассов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдавшие 

экзамены по предмету соответствующим выбранному профилю. 

 

3.6. Вопрос о зачислении учащихся в профильный класс рассматривается на 
заседании педагогического совета школы, после чего директор издает приказ. 

 
3.7. Учащимся в профильных группах может быть предоставлено право изменить 

профиль обучения в течение года при:  
- отсутствии академической задолженности по предметам учебного плана; 



- самостоятельной сдаче зачетов по предметам вновь выбранного профиля  в 

течение месяца; 

- письменном ходатайстве родителей (законных представителей). 

3.8. Решение о переводе учащегося из одного профиля в другой принимает 
педагогический совет школы. На основании решения педагогического совета 
издается приказ о переводе учащегося в группу другого профиля обучения. 

3.9. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном 
Законом РФ «Об образовании». Основания для отчисления определяются 
Уставом учреждения. 

4. Финансовое обеспечение 

Финансирование содержания профильных классов осуществляется за счет 

бюджетных средств в установленном учредителем школы порядке. 


