
  

1.4. Профильные классы (группы) школы обеспечивают обучающимся условия для:  



- профильного изучения отдельных предметов, образовательных областей учебного плана 

среднего  общего образования;  

- дифференциации содержания обучения, возможности построения индивидуальных 

общеобразовательных траекторий;  

- социализации, обеспечения преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

2.Порядок приема  обучающихся профильных классов 

2.1. Комплектование профильных классов осуществляется на основании предъявления 

аттестата об основном общем образовании и письменного заявления выпускников 9-х 

классов, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация.  

2.2. При наличии вакантных мест в профильные классы могут быть зачислены 

обучающиеся, проживающие на территории, за которой не закреплена данная 

образовательная организация.   

2.3. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования обучающихся 9-х классов предполагает обязательную сдачу 

экзаменов по двум профильным предметам в соответствии с выбранным профилем 

дальнейшего обучения: 

Наименование профиля Предметы, выбранные на ГИА-9, по 

результатам которых обучающиеся 9 класса 

могут быть зачислены в профильный класс 

Социально-экономический  Обществознание, география 

Социально-гуманитарный  Обществознание, история, литература, 

иностранный язык  

Химико-биологический Химия, биология  

Физико-математический  Физика, информатика и ИКТ 

 

2.4. При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в 

течение учебного года. 

2.5. Перевод обучающегося с одного профиля на другой (по причине смены 

образовательного запроса, по состоянию здоровья и др.)  осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося и его родителей (законных представителей), при 

условии успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным 

предметам, входящим в план нового выбранного профиля и при условии успешной сдачи 

основного государственного экзамена по предметам, входящим в план нового 

выбранного профиля. 

2.6. Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление 

обучающихся и их родителей или лиц, их заменяющих, со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в профильных классах. 



2.7. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего  общего образования в 

профильных классах (группах) проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, 

нормативными актами органов управления образованием федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Организация профильных классов (групп) в МБОУ СОШ №9 осуществляется в 

соответствии с моделью внутришкольной профилизации. Допускается возможность 

реализации модели сетевой профилизации при обеспечении необходимых финансовых и 

организационных условий.  

3.2. При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения 

возможно деление классов на группы при наполняемости класса 25 человек. При 

отсутствии необходимого для формирования полноценного класса количества 

обучающихся, изъявивших желание и имеющих право на зачисление в комплектуемый 

профиль обучения, также возможно деление классов на профильные группы (не более 

двух групп в одном классе).  

3.3. Решение об открытии класса (группы) того или иного конкретного профиля обучения 

принимается МБОУ СОШ №9 в зависимости от наличия необходимого для этого 

количества обучающихся, выбравших данный профиль и имеющих право на зачисление в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.4. Образовательный процесс в профильном классе (группе) организует и осуществляет 

школа. Организация профильного обучения по сетевой модели совместно с другими 

общеобразовательными учреждениями, либо учреждениями профессионального или 

дополнительного образования осуществляется на основании договора о сотрудничестве.  

3.5. Образовательный процесс в профильных классах (группах) осуществляется на 

основании учебного плана, разработанного МБОУ СОШ №9 в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом  и регламентируется расписанием учебных 

занятий.  

3.6. В учебном плане профильного класса (группы) количество часов, отведённых на 

преподавание профильных предметов (циклов предметов), не должно быть меньше 

количества часов, определённых федеральным базисным учебным планом. Нагрузка 

учащихся не должна превышать максимального объёма учебной нагрузки, определённого 

нормами СанПиН. Профильные классы (группы) работают по учебным планам, 

включающим:  

- обязательный базовый компонент образования;  

- не менее двух профильных предметов;  

- элективные курсы.  

 

3.7. Посещение элективных курсов для обучающихся классов с профильным обучением 

является обязательным.  



3.8. Продолжительность учебного года в профильном классе (группе) регулируется 

календарным учебным графиком.  

3.9. При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся 

необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований к организации учебного 

процесса. Расписание занятий может предусматривать спаренные уроки, что даёт 

возможность использовать различные формы обучения (лекции, семинары) и тем самым 

приобщать будущих абитуриентов к условиям обучения в высшей школе.  

4. Условия действия положения 

4.1.Настоящее положение о профильных классах имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

4.2 Положение принимается  и вступает в действие с момента утверждения директором 

школы. 

4.3  Положение о профильных классах принимается на неопределенный срок. 

4.4  Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается в составе 

новой редакции педагогическим советом о мере необходимости, и утверждается 

директором школы.  

4.5.После принятия новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

4.6 Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 


