
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильном обучении в МБОУ СОШ № 5 городского 

округа Королёв Московской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми актами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ•, 

• Приказ Минобрнауки РФ №32 от 22.01.2014 г. «Об утверждении Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  ФГОС СОО, 

• Уставом МБОУ СОШ № 5. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление и перевод 

обучающихся профильных классов. 

1. З. При определении профиля обучения основными условиями 

являются: 

• социальный запрос (учёт потребностей, обучающихся); 

• кадровые возможности МБОУ СОШ № 5; 

• материальная база МБОУ СОШ № 5; 

•перспективы получения профессионального образования выпускниками МБОУ СОШ 

№ 5. 

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, утверждается 

директором, согласовывается с Управляющим советом. 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

2.1. Профильные классы организуются на ступени среднего общего образования. 

2.2. Содержательный аспект обучения в профильных классах определяется учебным 

планом, программами, формами контроля, обсуждается и принимается решением 

педагогического совета. 

2.3. Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным 

программам, обеспечивающим выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта. 



2.4. При составлении расписания и организации учебной деятельности 

обучающихся, могут предусматриваться сдвоенные уроки для проведения лекций, семинаров, 

лабораторных практикумов. 

2.5. Набор и содержание курсов по выбору МБОУ СОШ № 5 определяет 

самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями и возможностями 

образовательной организации. 

2.6. Обучение ведётся по профилям: универсальный, возможно введение иных 

профилей по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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2.7. Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную аттестацию по 

профильным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в порядке и формах, 

установленных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 5 

2.8. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений и 

другими нормативными актами. 

2.9. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций 

развития профильного класса в соответствии с графиком проводятся контрольные срезы 

знаний - административный тематический контроль. 

2.10. В 11 классе в соответствии с предполагаемым выбором предмета для итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ предусматривается выбор одного из профильных предметов. 

2.11. Обучающимся, освоивших программы среднего общего образования 

соответствующих профилей и прошедших государственную аттестацию в установленном 

порядке выдаётся аттестат о среднем общем образовании. 

2.12. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее 

опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в 

деятельности педагогов являются: 

 прохождение профессиональных курсов повышения квалификации (профильное 

обучение);  наличие многоплановых целей обучения;  активизация самостоятельной и 

творческой деятельности 

ШКОЛЬНИКОВ;  развитие познавательных интересов обучающихся;  использование новых 

педагогических технологий, развивающего обучения. 

2.13. С целью исследования, прогнозирования, раннего выявления и предотвращения 

типичных личностных и групповых психологических проблем в МБОУ СОШ № 5 

осуществляется специальное психологическое сопровождение профильного обучения. 

2.14. Кураторство над профильным обучением осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

З. Порядок комплектования профильных классов 

3.1. В профильные классы МБОУ СОШ № 5 принимаются обучающиеся, успешно 

сдавшие экзамены по обязательным предметам и предметам по выбору. 



3.2. Для организации приёма обучающихся в профильные классы (группы) приказом 

директора МБОУ СОШ № 5 создаётся комиссия, в которую входят: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, классный руководитель будущего профильного 

класса, учителя ведущие профильные предметы, педагог-психолог. Время работы приёмной 

комиссии устанавливается с 25 июня по 30 июня текущего года. 

3.3. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве не более 25 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

профильных классов с меньшей наполняемостью, но не менее 15 человек. 

3.4. Зачисление обучающихся в профильный класс осуществляется на основании 

поданного заявления от родителей (законных представителей) обучающихся в приёмную 

комиссию МБОУ СОШ № 5 до 30 августа текущего года. 

3.5. Приёмная комиссия организует собеседование по приёму в профильные классы. 

Процедура набора обучающихся предполагает рассмотрение следующих документов: 

• письменное заявление родителей (законных представителей) о приёме на имя 

директора МБОУ СОШ № 5; 

• аттестат об основном общем образовании (оригинал); 

• личное дело (для выпускников других школ); 

• медицинскую карту (для выпускников других школ); 

• регистрацию; 

• результаты экзаменов за курс основной школы по профильным предметам; 

• портфолио обучающихся, материалы, подтверждающие достижения 

обучающегося по профильным предметам выбранного профиля. 

3.6. Все представленные документы рассматриваются на заседании приёмной 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом до 31 июня текущего года. В 

исключительных случаях осуществляется дополнительный приём с 20 по 30 августа текущего 

года. График работы и состав приёмной комиссии устанавливается приказом директора МБОУ 

СОШ № 5. По совокупным результатам государственной итоговой аттестации и 

индивидуальным показателям образовательных достижений обучающихся (портфолио) 

определяется рейтинг выпускника, который служит объективной основой для комплектования 

профильного класса в случае, когда число желающих превышает количество возможных к 

открытию мест. Преимущественным правом поступления в профильные классы (группы) 

пользуются выпускники 9-х классов: 

• прошедшие государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования по обязательным экзаменационным дисциплинам и предметам по выбору с 

оценками «хорошо» и «отлично»; 

• имеющим в аттестате по профильным предметам (п.2.6) оценки 

«хорошо» и «отлично»; 

• сдавшие государственную итоговую аттестацию не менее, чем по двум 

профильным предметам с результатом не ниже балла, рекомендуемого Федеральным 

институтом педагогических измерений при приёме в профильные классы. 

Дополнительным преимуществом поступления в профильные классы (группы) 

пользуются: 

• победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников (не ниже 

регионального уровня), Московской олимпиады школьников по соответствующим 

профильным предметам (см. п. 2.6), дипломанты научнопрактических конференций, 

конкурсов по профилю; 

• обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам); 



•выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием. 

З .7. При дополнительном наборе в профильный класс (группу) решение о зачислении 

принимается директором МБОУ СОШ № 5 и доводится до сведений заявителей не позднее 30 

августа текущего года. 

3.8. За обучающимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в 

классы после окончания текущего учебного года. 

3.9. Изменение профильной направленности обучения допускается при 

УСЛОВИИ : 

• успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным 

предметам и спецкурсам, входящих в учебный план вновь выбранного профиля; 

• сдачи зачётов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля. 

3.10. Приём в профильные классы детей, имеющих документ об образовании, 

выданный не в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с международными 

договорами, регулирующими вопросы признания и эквивалентности документов об 

образовании и имеющими юридическую силу на территории Российской Федерации. 

4. Права и обязанности обучающихся профильных классов 

4.1. Всех обучающихся профильных классов МБОУ СОШ № 5 обязан ознакомить с 

Уставом образовательного учреждения, учебным планом и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в профильных классах. 

4.2. За обучающимися профильного класса, при отсутствии, академической 

задолженности сохраняется право перехода в класс другого профиля по заявлению родителей 

(законных представителей) в сроки, определённые п.З.8, при наличии свободных мест. 

4.3. Обучающийся профильного класса обязан: 

- в полном объёме осваивать учебные программы по предметам учебного плана; 

-своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший период 

обучения, возникшие по объективным причинам;  соблюдать Устав МБОУ СОШ № 5 и 

правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 


