


I. Общие положения.   
1.1. Настоящее положение разработано на основании части 5 статьи 67 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 24 

статьи 5 Закона Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО «Об образовании в 

Ульяновской области», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Ульяновской области  от 06.06.2016 № 9 «О некоторых вопросах организации индивидуального 

отбора при приѐме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углублѐнным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильных классов в МБОУ СШ 

№ 9. 
1.3. Профильные классы (группы) создаются на уровне среднего общего образования с целью 
обеспечения специализированной подготовки обучающихся, ориентированной на их 
образовательные потребности и склонности, связанные с дальнейшим выбором профессии, и 
социализации обучающихся.  

1.4. Основные цели и задачи профильных классов: 

- реализация требований ФГОС СОО; 

- удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся; 

- обеспечение социализации личности; 

- предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего общего 

образования; 

- обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по профилирующим 

дисциплинам; 

- создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с 

их интересами и наклонностями; 

- осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к избранному 

профилю; 

- подготовка к обучению в учреждениях профессионального образования.  
1.5. Открытие, ликвидация и реорганизация профильного класса (группы)  производятся в 
соответствии с приказом директора школы на основании решения Педагогического совета 
образовательной организации. 

1.6. В профильных классах (группах) предполагается расширенное (в том числе углубленное) 

изучение отдельных предметов. Перечень профильных предметов (не менее двух) определяется 

школой с учетом выбранного профиля класса (группы).   
1.7. Количество и направление профильных классов (групп) определяется школой в 
зависимости от имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения, социального 
запроса на соответствующий профиль обучения (количества поданных заявлений граждан с 
учетом санитарных норм).  
1.8. Профильные классы открываются при наполняемости классов не более 20 человек. При 
наличии одного класса с наполняемостью более 20 человек возможно деление на профильные 
группы. 
1.9. Комплектование профильных классов (групп) осуществляется на объективной, 
справедливой и прозрачной для общественности основе.  

1.10. Образовательная организация несет ответственность перед учащимися, родителями, 

педагогической общественностью, государством и учредителем за реализацию 

конституционного права граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения 

возрастным психофизическим особенностям обучающихся, качество обучения, отвечающее 

требованиям ФГОС СОО. 

II. Содержание и организация образовательного процесса 
2.1. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется по программам, разработанным в 

соответствии с примерными программами Министерства образования и науки РФ, или по 

авторским программам, утверждаемым образовательной организацией. 

2.2. Программа изучения профильных предметов (курсов) должна гарантировать обучающимся 

профильный уровень содержания, соответствующий государственному 

общеобразовательному стандарту по данному предмету. 



2.3. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется по программам, 

соответствующим базовому уровню содержания на третьей ступени общего образования. 

Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не 

допускается. 

2.4. Образовательный процесс в классах с профильным обучением носит личностно- 

ориентированную направленность. С этой же целью в классах на уровне среднего общего 

образования может практиковаться создание индивидуальных учебных планов. 

2.5.  Нагрузка обучающихся в профильном классе должна отвечать требованиям санитарных норм и 

правил. 
2.6. Продолжительность учебного года, содержание работы, виды занятий, формы и сроки 

текущей и промежуточной аттестации учащихся определяются календарным учебным 

графиком и рабочими программами. 

2.7. Для изучения профильных предметов класс (группа) может делиться на подгруппы в 

пределах выделенных муниципальным органом управления образованием ассигнований. 

2.8. Промежуточная аттестация по профильным предметам проводится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СШ № 9 

III. Порядок приема, отчисления, выпуска учащихся из профильных классов (групп) 

3.1. Настоящий Порядок определяет правила организации индивидуального отбора при приѐме 

либо переводе в 10 класс МБОУ СШ № 9 для профильного обучения в соответствии с частью 5 

статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 24 статьи 5 Закона Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об 

образовании в Ульяновской области». 

3.2. Индивидуальный отбор осуществляется без учѐта проживания обучающихся на 

территории, за которой закреплена образовательная организация. 

3.3. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения пользуются 

следующие обучающиеся: 

 победители и призѐры всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад, 

спортивных состязаний по отдельным учебным предметам либо предметам профильного 

обучения; 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из 

другой образовательной организации, если они получали основное общее или среднее 

общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных 

учебных предметов, либо в классах профильного обучения.  

При равном количестве среднего балла ведомости успеваемости (или аттестата об основном 

общем образовании) преимущественным правом зачисления пользуются обучающиеся данной 

образовательной организации. 

3.4. В профильные классы МБОУ СШ № 9 зачисляются обучающиеся успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию в основные сроки и сдавшие хотя бы один экзамен в 

форме ОГЭ по выбору, соответствующего профиля: 

· социально-экономический – обществознание, география, математика; 

· гуманитарный – история, иностранный язык; 

· универсальный социально-гуманитарной направленности - литература, история; 

· технологический – математика, информатика, физика; 

· естественнонаучный - химия, биология, математика. 

При поступлении в профильные классы (группы) у учащихся не должно быть медицинских 

противопоказаний к занятиям по соответствующей профильной направленности. При 

комплектовании профильных классов (групп) учитывается успеваемость по профильным 

предметам, рекомендации учителей - предметников, уровень психологической готовности к 

занятиям. 

3.5. Для организации индивидуального отбора МБОУ СШ № 9 создаѐт комиссию по 

индивидуальному отбору при приѐме в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования и профильного обучения (далее – Комиссия). 



В состав Комиссии включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или профильное обучение, представители 

родительского комитета. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

3.6. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о количестве мест в 

классах, реализующих программы профильного обучения, сроках, времени, месте подачи 

заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт, 

ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 40 дней до начала индивидуального отбора. 

3.7. Обучающиеся, получившие документ об окончании основного общего образования, 

родители (законные представители) обучающегося предоставляют в МБОУ СШ № 9 

следующие документы: 

- заявление о принятии в профильный класс с указанием профиля (приложение 1); 

- аттестат об основном общем образовании с приложением сведений о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования; 

- портфолио (копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) учащегося 

по учебному (ым) предмету (ам), изучение которых предполагается на профильном уровне, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) 

3.8. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя образовательной 

организации не позднее 10 календарных дней до начала учебного года. 

3.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией на основании следующих 

критериев (Приложение 2): 

- наличие итоговых отметок успеваемости «отлично» или «хорошо» по русскому 

языку, математике и учебным предметам, изучение которых предполагается на профильном 

уровне, за предшествующий и текущий учебные годы; 

- наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в первичных баллах, соответствующих отметкам 

«хорошо» и «отлично», по учебным предметам, изучение которых предполагается в 

профильном классе (группе) 

- наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений 

(призовых мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 

предполагается в профильном классе (группе). 

3.10. Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания набранных 

ими баллов. В протоколе против фамилии кроме баллов проставляется рекомендация комиссии 

(«рекомендуется к зачислению» или «не рекомендуется к зачислению») (Приложение 3).  

3.11. Информация по результатам индивидуального отбора и зачислении обучающихся 

доводится до обучающихся, а также их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на официальном сайте и информационных стендах образовательной организации 

не позднее 3 календарных дней после даты зачисления. 

3.12. При поступлении в класс профильного обучения обучающиеся, их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими 

образовательный процесс в образовательной организации. 

3.13. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30 

августа.  

3.14. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в классы в 

начале и в течение учебного года, в соответствии с пп.3.3, 3.4 и 3.12 настоящего положения. 

3.15. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в другой класс 

(группу) образовательной организации, где обучение ведется по программам, соответствующим 

федеральным и региональным стандартам.  Им может быть предоставлено право изменения 

профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:  

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  



 сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля.  

Изменение профильной направленности обучения допускается в период обучения в 10 классе 

при условии успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным 

предметам и курсам, входящим в учебный план нового вновь выбранного профиля. 

3.16. Вопросы приема и отчисления из профильного класса или группы, а также перевода в 

другой профильный класс (группу) решаются на педагогическом совете образовательной 

организации. 

3.17. Зачисление и отчисление обучающихся из профильных классов (групп) оформляются 

приказом директора. 

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

учебным программам базового уровня содержания, им предоставляется возможность перехода 

в соответствующий общеобразовательный класс другой общеобразовательной организации и 

получения аттестата о среднем общем образовании. 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                         



                                                                                                                                        Приложение 1 

к Положению об организации профильного обучения  на уровне среднего 

общего образования в МБОУ СШ № 9 

 
 
Зачислить в ________ класс 

Приказ № _____ от ______________ 

Директор МБОУ СШ № 9 

______________ Е.Н.Купряева 

 № ______ от ___________________ 

 
 
Директору МБОУ СШ № 9 Е.Н.Купряева 

______________________________________________

_ 

______________________________________________

_ 

______________________________________________

_ Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

обучающегося, адрес 

 
Заявление 

 
Прошу принять моего сына (дочь) (Ф.И.О.) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения 

___________________________________________________в________класс, 

профиль:_____________________________________________________________________  

адрес места жительства 

(пребывания)______________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. Мамы  
Адрес  
Контактные  
телефоны 

 
Ф.И.О. Папы  
Адрес  
Контактные  
телефоны 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

Аттестат об основном общем образовании обучающегося _________ 

(подпись) 

Иные документы (на усмотрение родителей) ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________ 

Ознакомлен (а) с Уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся _____________ 

Согласен (на) с психолого-педагогическим сопровождением ребѐнка во время 

образовательного процесса ____________ 

Согласен (на) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации ______________ 

«___»__________20 ____ г. Подпись__________________



 
                                                                                                                                          Приложение 2 

к Положению об организации профильного обучения на уровне  

к среднего общего образования в МБОУ СШ № 9 
 

Таблица критериев 

обучающегося ________класса МБОУ СШ № 9 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

Критерий  Эталон Баллы  

1  2 3  

Наличие годовых отметок успеваемости «отлично» по 3б (русский язык   

русскому языку, математике и учебному(ым) предмету – 3б,   

(ам), изучение которого (ых) предполагается на математика – 3б,   

профильном уровне, за предшествующий и текущий профильный   

учебные годы  предмет – 3б)   

Наличие годовых отметок успеваемости «хорошо» по 1б (русский язык   

русскому языку, математике и учебному(ым) предмету – 1б,   

(ам), изучение которого (ых) предполагается на математика – 1б,   

профильном уровне, за предшествующий и текущий профильный   

учебные годы  предмет – 1б)   

Наличие результатов государственной итоговой 3б (русский язык   

аттестации по образовательным программам основного – 3б,   

общего образования в первичных баллах, математика – 3б,   

соответствующих отметкам «отлично», по учебному(ым) профильный   

предмету (ам), изучение которого (ых) предполагается на предмет – 3б)   

профильном уровне, за предшествующий и текущий    

учебные годы     

Наличие результатов государственной итоговой 2б (русский язык   

аттестации по образовательным программам основного – 2б,   

общего образования в первичных баллах, математика – 2б,   

соответствующих отметкам «хорошо», по учебному(ым) профильный   

предмету (ам), изучение которого (ых) предполагается на предмет – 2б)   
профильном уровне, за предшествующий и текущий 
учебные годы    

 
1    

1    

Наличие учебных, интеллектуальных, творческих или 1 б за каждый   

спортивных достижений (призовые места) по диплом, грамоту   

учебному(ым) предмету (ам), изучение которого (ых)    

предполагается на профильном уровне, школьного,    

муниципального, регионального, всероссийского,    

международного уровней     

Итого:  Минимальный   

  балл - 9   



                                                                                                                             Приложение 3 

к Положению об организации профильного обучения на уровне  

к среднего общего образования в МБОУ СШ № 9 
 

Протокол результатов приема в 10 класс по профильным направлениям 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Результаты 

ГИА по 

русскому 

языку 

(кол-во 

баллов) 

Результаты 

ГИА по 

математике 

(кол-во 

баллов) 

Результаты 

ГИА по 

профильному 

предмету 

(кол-во 

баллов) 

Результаты 

ГИА по 

профильному 

предмету 

(кол-во 

баллов) 

Общее кол-

во баллов 

за 

внеурочные 

достижения 

Общее 

кол-во 

баллов 

Профиль 

обучения 

/указать 

результат

а 

поступле

ния 

         

         

         

         

         

         

         

 

 


