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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах профильного обучения

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании
- Конституции РФ,
- Конвенции о правах ребёнка, принятой 44-ой сессией генеральной ассамблеи ООН 
20.11.1989г.,
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»,
- Постановлением Кабинета М инистров Республики Адыгея «Об утверждении случаев и 
порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 
образовательные организации Республики Адыгея и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углублённым изучением отдельных предметов или для профильного обучения» от 
! 8.04.2014 №90,
- Устава гимназии.
1.2.Профильное обучение направлено на удовлетворение образовательных потребностей и 
развитие способностей обучающихся, ориентированных на продолжение образования по 
избранному направлению (профилю).
Профильные классы организуются в составе 10-11 классов среднего общего образования
1.3. Профильное обучение реализуется через:
- программы, изучаемые с целью завершения базовой общеобразовательной подготовки 
обучающихся,
- программы профильного уровня, определяющие направленность конкретного профиля 
обучения,
- элективные курсы,
- исследовательскую (проектную) деятельность обучающихся в системе областей знаний 
по избранному профилю.
1.4. Профильное обучение организуется в профильных классах. К профильным классам 
относятся 10— 11 классы, реализующие ряд предметов федерального компонента 
базисного учебного плана по избранному направлению на профильном уровне.
1.5. Открытие профильных классов и ведение образовательной деятельности в 
профильных классах осуществляется на основании свидетельства о 
государственной аккредитации.
Профильные классы формируются на основании решения педагогического совета 
гимназии об открытии классов при условии:
- наличия квалифицированных специалистов (высшее образование, связанное с профилем 
обучения, первая или высшая квалификационная категория, прохождение курсов 
повышения квалификации по профильному предмету);
- соответствующего материально-технического обеспечения учебного процесса;
-  наличия программно— методического обеспечения, в том числе программ элективных 
курсов.
- наличия соответствующего социального заказа.



- наличия соответствующего социального заказа.

2. Порядок зачисления в профильные классы.

2.1. Администрация обязана в течение первой четверти года, предшествующего 
формированию профильных классов довести до сведения широкой общественности 
(обеспечить доступность) о профильных предметах комплектуемых профильных классах
2.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании конкурсного 
отбора документов по следующим критериям:
- наличия документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 
интеллектуальных состязаниях, конкурсных мероприятиях по профилю;
- наличия итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим учебным 
предметам профиля за курс основного общего образования;
- рейтинговых контрольных работ по профильным предметам с учётом прохождения 
государственной итоговой аттестации.
2.3. Индивидуальный отбор осуществляется в три этапа в период с 20 июня по 30 июня:
1 этап -  проведение экспертизы документов, указанных в данном Положении,
2 этап -  составление рейтинга обучающихся,
3 этап -  принятия решения о зачислении обучающихся в профильный класс.
2.4. Экспертиза документов проводится по балльной системе:
- отметка «5» - 3 балла, «4» - 2 балла по соответствующему учебному предмету.
- достижения на уровне гимназии - по 1 баллу за одно достижение (призовое место), но не 
более 10 баллов за все достижения;
- достижение муниципального уровня -  5 баллов за одно достижение, но не более 35 
баллов за все достижения;
- достижения регионального уровня -  20 баллов за одно достижение, но не более 60 
баллов за все достижения,
- достижения всероссийского уровня -  25 баллов, но не более 50 баллов за все достижения,
- достижения международного уровня -  30 баллов, но не более 60 баллов за все 
достижения.
2.5. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных баллов и 
оформляется комиссией не позднее трёх дней с момента заседания.
2.6. При равенстве результатов индивидуального отбора учитывается средний балл 
аттестата об основном общем образовании.
2.7.Рейтинг обучающихся доводится до сведения родителей (законных представителей) 
через информационный стенд, официальный сайт или извещением в течение 7 рабочих 
дней.
2.8. Для организации индивидуального отбора в гимназии создаётся комиссия. В состав 
комиссии входят педагогические работники, администрация гимназии. В составе 
комиссии в обязательном порядке входят педагоги, осуществляющие обучение по 
соответствующим учебным предметам. Численный и персональный состав, порядок 
работы устанавливается приказом директора гимназии. Комиссия осуществляет свою 
деятельность в форме заседаний. На заседании ведётся протокол, в котором фиксируются 
вопросы, вынесенные на повестку.
2.9. Результаты индивидуального отбора обучающийся или родители (законные 
представители) вправе обжаловать в конфликтную комиссию, которая функционирует 
согласно нормативного акта гимназии.
2.10. Прием в профильные классы осуществляется на основании письменного заявления 
установленного образца ученика или родителя (законного представителя) с учётом мнения 
ребёнка. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители (законные 
представители) представляют в гимназию следующие документы:



- заявление о приеме на имя директора (с указанием профиля обучения);
- аттестат об основном общем образовании.
При подаче заявления родители (законные представители) должны предъявить документы, 
подтверждающие родительские права, а также документы о регистрации проживания на 
территории района. Преимуществом при зачислении в профильные классы пользуются 
обучающиеся, проживающие на закреплённой за гимназией территории. При наличии 
свободных мест, в профильные классы с 25 августа могут быть зачислены обучающиеся, 
не зарегистрированные на закреплённой территории
2.11. Представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии 

гимназии. Комплектование профильных классов завершается 31 августа.
2.12. В исключительных случаях при наличии вакантных мест осуществляется 
дополнительный прием с 1 по 5 сентября.
2.13. Гимназия обязана ознакомить поступающего в профильный класс и (или) родителей 
(законных представителей) с уставом, свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами, реализуемыми гимназией (в том числе и в рамках 
профильного обучения), учебным планом, календарным учебным графиком и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
профильном классе.
2.14. Отчисление учащихся из профильных классов (групп) возможно:
- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей);
- в случае неуспешности обучения по профильным предметам.
2.15. Зачисление и отчисление обучающихся из профильного класса (группы) 
оформляются приказом директора гимназии.
2.16. За учащимися профильного класса сохраняется право свободного перехода в 
универсальный класс гимназии. Перевод осуществляется по письменному заявлению 
обучающегося с согласия родителей (законных представителей) приказом директора при 
условии сдачи зачетов по предметам, не изучавшимся в профильном классе. Переход из 
одного профильного класса в другой допускается при наличии свободных мест по итогам 
первого полугодия и при условии сдачи академической задолженности до начала второго 
полугодия.
2.17. В случае неуспеваемости по результатам любого полугодия по одному из 
профильных предметов решением педагогического совета гимназии учащийся может быть 
переведен в универсальный класс.

3. Содержание п организация образовательного процесса

3.1. Учебный план для профильных классов разрабатывается на основе федерального 
базисного учебного планов с учетом соблюдения норм максимально допустимой 
нагрузки обучающихся и методических рекомендаций, разработанных для работы в 
классах данного вида. Учебные планы и программы учебных дисциплин утверждаются 
директором гимназии после соответствующей экспертизы методического объединения.
3.2 Учебный план профильного класса включает в себя три блока предметов, 
позволяющих обучающимся получить более глубокие и разносторонние теоретические 
знания и практические навыки по избранному профилю.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во 
всех профилях обучения.
Профильные общеобразовательные предметы -  предметы повышенного уровня, 
определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения.
Элективные курсы -  обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в 
состав профиля обучения, реализуются за счет школьного компонента.
В рамках учебных планов профильного обучения каждый обучающийся может 
выстраивать свою образовательную траекторию обучения и индивидуальный учебный



план, где указываются виды учебных курсов и количество часов, отводимое на их 
изучение.
Знания обучающихся по всем предметам оцениваются на общих основаниях.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в профильном классе 
определяется соответствующим локальным актом.
3.4. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в 
профильном классе проводится в соответствии с Федеральными и нормативными 
документами.

4. Управление и экономическое обеспечение

4.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности профильного 
класса несет администрация гимназии.
4.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития класса 
администрацией гимназии 3 раза в год проводятся контрольные срезы знаний, 
сравнительный анализ результатов обученности учеников класса в начале и конце 
реализации учебной программы по профильным предметам.
4.3. Педагогическим работникам, обеспечивающим профильное обучение, 
устанавливается доплата 15%.


