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Положение о профильных классах 

 
1.  Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, 

содержания и организации образовательного процесса в профильных классах 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее-Школа). 

1.2.  Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании». 

1.3.  Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах 

осуществляется в соответствии с Уставом Школы. 
1.4.  Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

•  право на получение среднего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов; 

•  расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 

•  развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

1.5.  Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования (10-11 

классы). 
2.  Порядок приема обучающихся в профильные классы. 

2.1. Прием в профильные классы производится по заявлению родителей 

(законных представителей) из числа детей, проявивших склонности к расширенному 

изучению отдельных предметов образовательных областей. 
2.2.  Наполняемость классов 25 человек. 

2.3.  В классы профильного обучения принимаются обучающиеся, имеющие аттестат 

об основном общем образовании. Зачисление обучающихся в классы профильного 

обучения осуществляется приказом директора школы на основании заявления 

обучающегося.  

2.4.  Комплектование профильных классов завершается 30 августа. 

2.5. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций 

развития профильного класса администрацией школы два раза в год проводятся 

контрольные срезы знаний (декабрь, апрель). 

2.9.3а обучающимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в 

другие профильные классы школы в следующие сроки: а) не позже 5 сентября в начале 

каждого года обучения 10 -11 класс, б) в начале второго полугодия (до 15.01.) 10 класс. 



2.10. Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Школы.  

3. Содержание и организация деятельности в профильных классах 

3.1. Профильные классы создаются в Школе на уровне среднего общего образования 

и открываются на основании соответствующего решения педагогического совета 

Школы, учитывающего интересы обучающихся и имеющиеся в Школе условия для 

профильного обучения. 

3.2.  Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии 

с целями и задачами, определенными Уставом Школы. 

3.3.  Организация образовательного процесса осуществляется Школой 

самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного базисного учебного 

плана. 

3.4.  Профиль класса реализуется через введение дополнительных часов 

федерального компонента соответствующего содержания. Количество профильных 

общеобразовательных учебных предметов не менее двух. Количество учебных часов, 

отводимых на изучение профильного общеобразовательного учебного предмета, 

должно обеспечивать содержание, соответствующее требованиям государственного 

образовательного стандарта с учетом требований учебных программ профильного 

уровня. Учебные предметы федерального компонента, не вошедшие в учебный план как 

профильные общеобразовательные учебные предметы, включаются в учебный план 

класса как базовые общеобразовательные учебные предметы. Кроме базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов в учебный план класса 

профильного обучения включаются элективные учебные предметы. Содержание 

элективного учебного предмета, отраженное в его программе, должно обеспечивать 

расширение и углубление содержания сопряженного с ним профильного предмета. 

Возможен выбор элективного учебного предмета непрофильного содержания по 

запросам учащихся. 

3.5.  Выбранный Школой профили указываются в учебном плане школы и 

электронном журнале. 

3.6.  Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации, нормативными актами Министерства 

просвещения и постановлениями администрации городского округа Заречный. 

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов 

4.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из 

денежных средств, выделяемых Школе в виде субсидий из бюджета городского округа 

Заречный. 

4.2.  Оказание дополнительных образовательных услуг Школой, имеющей в своем 

составе профильные классы, осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.01 г. №505.  

4.3.  Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее 

опытными и квалифицированными педагогами не ниже I КК (по данному профилю). 


