
 
 

 
 

 
 

                                                                                                     

Положение о профильном классе  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  со ст 28, ст. 67   

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

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования», приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74),  

Приказом министерства образования Оренбургской области от 02.09.2015 г. № 01/-21 

1987 «О внесении изменений в приказ министерства Оренбургской области от 19.12.14 № 01-

21/1852 «Об утверждении порядка комплектования 10 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Оренбургской области», распоряжения управления 

образования  от 04.03.16 №320 «Об утверждении перечня учебных предметов для зачисления в 

профильные классы» 

 

1.2. Основной целью создания профильного класса является ориентирование на обучение 

и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности, обеспечивающее повышенный 

уровень образования по определенным предметам различных циклов. 

 

II.  Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах. 

2.1. В 10-11 профильных классах осуществляется профильное обучение на основе 

дифференциации по направлениям согласно способностям и желаниям учеников, ведется 

подготовка к непрерывности общего и высшего образования. 

2.2. Обучение в профильных классах осуществляется на повышенном уровне 

сложности при обязательной реализации Федерального компонента государственных 

стандартов среднего общего образования. 

2.3. Профильные  классы работают по учебному плану, включающему обязательный 

базовый компонент образования, изучение профильных дисциплин и специальных предметов 

(курсов по выбору), ориентированных на подготовку обучающихся в высшие учебные 



 
 

заведения определенной направленности. 

 

III. Порядок комплектования 10  профильного  класса. 

 

3.1. Порядок комплектования 10 профильного класса в МБОУ «СОШ №3 п. 

Переволоцкий» регламентируется приказом министерства образования Оренбургской области 

от 19.12.14 №01 - 21/1852 «Об утверждении порядка комплектования 10 классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Оренбургской области», приказом 

министерства образования Оренбургской области от 02.09.2015 г. № 01 - 21 1987 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 19.12.14 № 01 - 

21/1852 «Об утверждении порядка комплектования 10 – х классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Оренбургской области»,  распоряжением управления 

образования от 04.03.16 №320 «Об утверждении перечня учебных предметов для зачисления в 

профильные классы». 

3.2. Информация о порядке комплектования профильного класса (далее – 

Порядок) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

размещения материалов на сайте ОО, на родительских собраниях, на классных 

собраниях.  

3.3.  Решение об открытии профильного класса определяется ежегодно 

решением педагогического совета, на основании анализа образовательных 

потребностей обучающихся и наличия соответствующего ресурсного обеспечения. 

3.4. Прием документов обучающихся в 10 профильный класс осуществляется 

комиссией, формирующейся приказом директора ОО. В комиссию входят  

представители администрации, педагогического коллектива, органов самоуправления 

ОО. Возглавляет комиссию директор ОО. 

3.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители 

(законные представители) выпускников 9-х классов представляют в ОО заявление о 

зачислении в профильный класс на имя директора ОО; аттестат об основном общем 

образовании; справку о результатах экзаменов по выбору (в случае, если выпускник 

переходит в другую ОО) по утвержденной форме (приложение 1); копии 

документов (дипломы, грамоты, сертификаты), подтверждающие успешное 

выступление на предметных олимпиадах, в спортивных соревнованиях, конференциях 

и др. 

3.6. Документы, представленные в ОО родителями (законными 

представителями), регистрируются секретарем   в журнале приема документов в 10-й 

класс.  

3.7. Для выпускников 9-ых классов, не сдававших экзамены по выбору 

соответствующего профиля по объективным причинам (например, смена места 

жительства, переход из одной образовательной организации в другую и др.), 

предусмотреть дополнительные испытания по данным предметам в форме 

контрольных работ ОГЭ. 

3.8.  Дополнительные испытания проводятся с 15 по 20 августа текущего года 

и доводятся до родителей (законных представителей обучающихся). 

3.9. Зачисление в профильный класс оформляется приказом директора ОО на 



 
 

основании решения комиссии, формирующей профильный класс, не позднее 30 

августа текущего года. 

 

 

4. Права и обязанности обучающихся профильных классов 
 

 4.1. Обучающиеся профильного класса имеют право на: 

 получение образования в профильном классе в соответствии с 

государственным стандартом общего образования профильного уровня; 

 консультирование преподавателей, работу в профильных лабораториях, 

компьютерных классах при участии преподавателя; 

 участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

проектной деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями; 

      4.2. Обучающиеся профильного класса обязаны: 

 соблюдать Устав ОО; 

 в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана; 

 своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за 

прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам; 

 заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по 

профильным предметам. 
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Приложение 1 

Справка–подтверждение 

 

Дана _________________________________________________,  

(ФИО) 

выпускнику 9__ класса МБОУ СОШ № ____ в том, что он/а сдал/а в период 

государственной итоговой аттестации в _____ учебном году экзамены по обязательным 

и профильным предметам со следующими результатами: 

 

1. Русский язык                                                               отметка __________ 

2. Математика                                                                 отметка __________ 

3. ____________________                                              отметка __________ 

            (профильный предмет) 

4. ____________________                                              отметка __________ 

                  (профильный предмет) 

 

 

Дата выдачи справки: 

 

М.П.  

 

Подпись руководителя ОО 

 

 

 


