
 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования классов 

профильного обучения (профильные классы) на ступени среднего общего 

образования. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ч.5 ст.67);   

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 

мая 2012 г.); 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрированного 

в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);  

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 22.05.2020 г.); 

 примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3)//Реестр 

Примерных основных образовательных программ Министерство Просвещения 

РФ http://fgosreestr.ru/reestr; 

 постановления Правительства Мурманской области от 3 марта 2014 года № 

100-ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с 

изменениями от изменениями  от 24.03.2015 № 110-ПП, от 12.03.2018 № 108-

ПП, от 24.12.2018 № 610-ПП);  

 приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

24.11.2014 №2185 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

предметов на государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования по выбор у». 

http://fgosreestr.ru/reestr


1.3. Профильное обучение – это организация образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования, основанная на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы образовательной организации. 

1.4.  Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности и требования к результатам освоения образовательной 

программы (п. 25 ст.2 ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»). 

1.5.  Классы профильного обучения (профильные классы) организуются на 

уровне среднего общего образования (10 – 11 класс) Учреждением из перечня, 

который установил ФГОС среднего общего образования (естественно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический,  технологический, универсальный)   

для пол учения среднего общего образования и предполагают изучение 

отдельных предметов на профильном уровне. Перечень профильных предметов 

(не менее двух) определяется Учреждением с учетом выбранного профиля класса. 

1.6. Количество и направление профильных классов определяется Учреждением 

на основании  мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), изучения интересов, склонностей и 

способностей обучающихся.  

1.7.  Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 

проживающие на территории Мурманской области и соответствующие не 

менее, чем одному критерию из предусмотренных подпункту 3.8 пункта 3 

настоящего  Положения. 

1.8.  Решение об открытии   классов профильного обучения и/или углубленного 

изучения отдельных учебных предметов принимается Учреждением 

самостоятельно по согласованию с Учредителем, с учетом интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2. Содержание и организация образовательной деятельности. 
 
2.1. Основные общеобразовательные программы среднего общего образования в 

профильных классах обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программы внеурочной деятельности и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся из перечня, предлагаемого Учреждением. 

2.2. Учебный план для профильных классов формируется Учреждением 

самостоятельно на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО), которые отражают перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, практик и иных видов учебной деятельности, а также 

фиксируют формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 



2.3. Образовательная программа профильного обучения предусматривает 

изучение базовых и профильных предметов, элективных и факультативных курсов, 

проведение групповых и индивидуальных занятий в рамках исследовательской и 

проектной деятельности по выбору обучающихся в соответствии с учебным 

планом.  

2.4. Преподавание предметов, изучаемых на базовом уровне в профильном классе, 

ведется по программам, соответствующим базовому уровню содержания для 

получения среднего общего образования. Сокращение количества часов на их 

изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не допускается. 

2.5. Профильная направленность класса реализуется за счет введения не менее 

двух общеобразовательных предметов, изучаемых на профильном или 

углубленном уровне. 

2.6. Элективные курсы с выраженной профильной направленностью и 

курсы по выбору общеразвивающей направленности способствуют 

удовлетворению разнообразных образовательных запросов обучающихся. 

2.7. Учреждение может предоставлять обучающимся возможность обучаться по 

индивидуальным образовательным учебным планам профильного обучения  в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.8. Индивидуальный образовательный учебный план обучающегося представляет 

собой совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения 

обучающимся из учебного плана Учреждения.  

2.9. Индивидуальный учебный план - это документ, на основании которого 

выстраивается индивидуальная  образовательная  траектория. Он позволяет 

обучающимся более полно реализовать свои учебные возможности, делает 

профильное обучение индивидуализированным, дифференцированным.  

2.10. Нагрузка обучающихся в профильных классах не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральными 

государственными образовательными стандартами, санитарными нормами и 

правилами. 

2.11. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами - 2,5 м² на одного 

обучающегося. 

2.12. Для проведения практических занятий по профильным предметам, а также 

по иностранному языку, информатике, физической культуре (юноши и девушки) 

класс  может делиться  на две группы (при количестве обучающихся от 24 

человек).  

2.13. К работе в профильном классе по профильным дисциплинам привлекаются 

в основном педагоги первой и высшей квалификационной категории. 

2.14. Освоение общеобразовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной (итоговой) аттестации и в сроки, установленные 

Министерством просвещения РФ.  

 

3. Порядок приёма документов на обучение в профильном классе. 

 
3.1. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

их родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 



гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115- ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации". 

3.2.   Для приема в профильный  класс к заявлению  прилагаются следующие 

документы:  

 аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

 результаты ГИА по профильным предметам; 

 портфолио личных достижений (грамоты, дипломы, сертификаты, 

удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и 

спортивные достижения (призовые места) за 8 – 9 классы; 
 иные документы (по усмотрению родителей (законных представителей). 
 Обучающихся, пришедшие из других школ, предоставляют: 

 медицинскую карту; 

 личную карту обучающегося; 

 копию паспорта или (при его отсутствии) копию свидетельства о рождении 

(заверяется директором школы), полис медицинского страхования, СНИЛС, 

ИНН. 

3.3.  Документы, представленные выпускниками 9 классов или их родителями 

(законными представителями), принимает и регистрирует секретарь в журнале 

приема заявлений в 10 класс. 

3.4. Информирование учащихся, их родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется Учреждением через официальный сайт, родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее, чем за 30 

дней до начала индивидуального отбора. 

3.5. При подаче заявления в профильные классы обучающиеся, их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены c Уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

правами и обязанностями обучающихся, режимом работы и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности Учреждения. 

3.6. Ответственность за достоверность поданных документов  и своевременность их 

предоставления несут родители (законные представители) обучающихся.  

3.7. Прием заявлений для индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения осуществляется до 01 июля текущего года. 

3.8. Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются 

следующие категории обучающихся: 

 победители олимпиад и конкурсов школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней за  8 - 9 классы по 

соответствующим профильным предметам; 

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам); 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца (с отличием); 



 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования в школе и 

имеющие по профильным предметам выбранного профиля оценки «4» и «5»; 

 выпускники 9-ых классов, имеющие более высокий средний балл аттестата об 

основном общем образовании. 

3.9. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией по комплектованию 

профильных классов, созданной приказом директора. В состав комиссии входит 

нечетное количество людей из числа педагогических работников (3-5 человек). 

Председателем комиссии является директор Учреждения.  

 

4. Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору при приеме  

обучаю щихся в классы профильного обучения 
 

4.1.  Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:  

1-й этап - проведение экспертизы документов; 

2-й этап - составление рейтинга учащихся; 

3-й этап - принятие решения о зачислении учащихся. 

4.2. Сроки проведения этапов индивидуального отбора: 

1-й этап – с 02 июля текущего календарного года (в течение 5 рабочих дней);  

2-й этап - рейтинг оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после 

проведения первого этапа индивидуального отбора. 

3-й этап - зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии 

по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется 

приказом руководителя в течение 5 рабочих дней после проведения 2 этапа. 

4.3. Прием заявлений и документов на обучение в профильных 10-х классах после 

01 июля текущего календарного года возможен только при наличии свободных 

мест в классе соответствующего профиля до 30 августа. 

4.4. При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в 

течении учебного года в соответствии с критериями, указанными в п. 3 пп. 3.8. 

настоящего Положения. 

4.5.  В случае, если количество мест в профильном классе соответствует 

количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании 

поданных заявлений. 

4.6.  В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест 

в профильном классе, прием осуществляется на основании рейтинга 

индивидуальных образовательных достижений поступающих.  

 

5. Рейтинг индивидуальных образовательных достижений поступающих. 

 

5.1. Экспертиза документов проводится по рейтингу по мере убывания, исходя из 

общего количества набранных баллов, в которое входит: 

 средний балл аттестата; 

 результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по общеобразовательным предметам, 

изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне: 

количество баллов соответствует оценке (в случае отмены экзамена по каким-

либо причинам может учитываться оценка по профильному предмету в аттестате); 

 наличие похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам) – 2 балла; 



 призовые места на олимпиадах и конкурсах различных уровней, 

рекомендованных  Министерством просвещения РФ и Минобрнауки Мурманской 

области (по предметам профильного уровня): 

- школьный уровень: за каждое призовое место - 1 балл; 

- муниципальный уровень: за каждое призовое место - 2 балла; 

- региональный уровень:  за каждое призовое место - 5 баллов; 

-всероссийский уровень: за каждое призовое место -  10 баллов; 

- международный уровень: за каждое призовое место – 20 баллов. 

5.2. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на официальном 

сайте школы в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления. 

 

6. Права и обязанности обучающихся профильных классов. 

 

6.1. Права и обязанности обучающихся профильных классов определяются 

Уставом Учреждения и иными соответствующими локальными нормативными 

актами. 

6.2. Обучающийся 10-го профильного класса имеет право на:  

 получение образования в 10-ом профильном классе в соответствии с 

государственным стандартом общего образования профильного уровня;  

 работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии 

учителя;  

 участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

проектной деятельности, семинарах в соответствии с действующими 

Положениями;  

 получение консультаций педагога-психолога по вопросам профессиональной 

ориентации. 

6.3. За обучающимися профильных классов  сохраняется право перехода в класс 

другого профиля в течение I полугодия учебного года при наличии класса 

другого профиля, при отсутствии академической задолженности, при наличии 

свободных мест. Основанием такого перехода является заявление родителей 

(законных представителей) с учетом мнения учащегося. 

6.4. Обучающийся 10-го профильного класса обязан:  

 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;  

 соблюдать Устав Учреждения. 

 


