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Положение о профильных классах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 36» г. Твери 
 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ); 

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32; 

• приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования"; 

• Постановлением Правительства Тверской области от 18.02.2014 №85-пп "Порядок 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации Тверской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения"; 

• Уставом МБОУ СШ № 36.          

1.2. Положение регламентирует порядок индивидуального отбора в профильные классы 

и осуществления образовательной деятельности по образовательной программе среднего 

общего образования при дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение). Профильные классы дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам, 

обеспечивают условия для развития и наращивания творческого потенциала, способствуют 

овладению навыками самостоятельной и научной работы. 

1.3. В Положении использованы следующие определения: 

• направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы ОО; 

• 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 ОО;  

• профильный класс (профильная группа) – это объединение (группа) обучающихся ОО 

на основе дифференциации и индивидуализации их образования, позволяющее учитывать их 

интересы, склонности и способности в соответствии с жизненными планами, 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования;  

• углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций 

обучающихся ОО, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в рамках учебного 



предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечивает, в т. ч., возможность 

продолжений обучения в ОО определенного профиля; углубленное изучение предмета 

считается в том случае, если на его изучение отводится на 2 ч больше, чем на базовом уровне. 

• положение о профильном обучении в ОО по образовательным программам среднего 

общего образования разрабатывается ОО, принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом руководителя ОО. 

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 

  Профильные классы работают по программам, включающим: 

 Обязательный базовый компонент образования, включающий в себя набор 

обязательных общеобразовательных предметов 

 Профильные дисциплины, определяющие направленность каждого конкретного 

профиля обучения, которые обязательны для обучающихся, выбравших данный 

профиль обучения 

 Элективные курсы, входящие в состав профиля обучения, обязательные для 

посещения по выбору учащихся. 

Программы разрабатываются педагогами школы, рассматриваются на заседаниях школьных 

методических объединений, согласовываются школьным методическим советом и 

утверждаются директором школы. 

2.2.Образовательные программы для профильных классов предусматривают: 

 овладение обучающимися содержанием образования  на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам и изучение элективных курсов; 

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности; 

 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

2.3. Образовательный процесс в профильных классах носит личностно-ориентированную 

направленность 

2.4.Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих 

запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельности. 

2.5. Наполняемость профильных классов должна составлять 25 человек. 

 

3. Порядок организации индивидуального отбора и приёма обучающихся в 

профильные классы. 

3.1. Прием выпускников 9 классов в 10 профильные классы осуществляется  на основании 

решения комиссии по индивидуальному отбору при приёме обучающихся в классы МБОУ 

СШ №36 профильного обучения для получения среднего общего образования (далее – 

приемная комиссия), созданной приказом директора общеобразовательного учреждения. 

Председателем приемной комиссии является директор. В состав приемной комиссии входят 

педагогические работники общеобразовательного учреждения.  

 3.1.1.Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, которые имеют 

право на получение основного общего и среднего общего образования, местом жительства 

которых  является Тверская область. 

 3.1.2.Для зачисления в 10 профильные классы выпускники 9 классов или их родители 

(законные представители) представляют в приемную комиссию общеобразовательного 

учреждения следующие документы: 

 заявление о приеме в профильный класс на имя директора; 

 копию аттестата об основном общем образовании; 

   сведения о результатах экзаменов; 

 копию сводной итоговой ведомости портфолио с приложением. 

 

3.2. Порядок организации индивидуального отбора и комплектования 10 профильных 

классов. 



 3.2.1. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся для получения среднего 

общего образования для профильного обучения устанавливаются ежегодно и утверждаются 

приказом директора школы. 

 3.2.2. Информирование обучающихся,  родителей (законных представителей)  о 

количестве мест в классах профильного обучения, сроках и процедуре проведения  

ндивидуального отбора осуществляется путем размещения указанной информации на 

информационном стенде или на официальном сайте образовательной организации не 

позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

 3.2.3. Прием в 10 профильные классы проводится по итогам конкурса. Основой для 

участия в конкурсе является образовательный рейтинг (итоговый балл сводной итоговой 

ведомости портфолио, средний балл аттестата  не ниже 4,2 балла, сумма оценочных баллов 

государственной итоговой аттестации) выпускников 9 классов. При наличии свободных мест 

допускается приём обучающихся со средним баллом ниже установленного в порядке 

ранжирования.      

 3.2.4. Родители (законные представители) или обучающиеся подают заявление на имя 

руководителя образовательной организации не позднее 10 календарных дней до срока 

проведения индивидуального отбора, установленного образовательной организацией. 

Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, создаваемой образовательной 

организацией. Состав, полномочия, порядок создания и организации деятельности комиссии 

регламентируются положением о  комиссии по индивидуальному отбору при приёме 

обучающихся в классы МБОУ СШ №36 профильного обучения для получения среднего 

общего образования 

 3.2.5.Преимущественным правом при поступлении в профильные классы пользуются 

следующие обучающиеся: 

 имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием; 

 победители Международных, Всероссийских, межрегиональных, региональных 

(областных), городских олимпиад по соответствующим профильным предметам; 

 награждение похвальной грамотой ''За особые успехи в изучении отдельных 

предметов'' (по соответствующим профильным предметам) ; 

 выпускники 9-х классов ОО, получивших по итогам государственной итоговой 

аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) по профильным учебным 

предметам; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдавшие экзамены по 

предмету соответствующим выбранному профилю. 

 3.2.6. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе, прием выпускников 9 классов осуществляется на основании 

образовательного рейтинга (итогового балла сводной итоговой ведомости портфолио с 

учетом годовых и четвертных оценок). 

 3.2.7. При равенстве образовательного рейтинга (итогового балла сводной  итоговой 

ведомости портфолио) у выпускников 9 классов учитываются материалы ''Отзывы и 

рекомендации'' сводной итоговой ведомости портфолио.    

 3.2.8. В случае, если количество мест в  профильном классе соответствует количеству 

поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений.  

 3.2.9. Комплектование профильных классов завершается 30 июня. В исключительных 

случаях, при наличии свободных мест в профильных классах, осуществляется 

дополнительный прием с 20 по 30 августа.  

 3.2.10.Зачисление в профильные классы оформляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения на основании решения приемной комиссии не позднее 

31 августа.  

 

4. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 
4.1. 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 ОО. 



 

5. Охрана труда и техника безопасности 

5.1. Нормативы охраны труда и техники безопасности определяются законодательными 

актами для учреждений образования. 

 


