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Положение  

о профильных классах  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 107» 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденной приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 2783 от 18.07.2002, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 107» (далее – 

школа), 

Настоящее положение разработано в целях: 

 реализации концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российского образования,  

 внедрения федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, федерального базисного учебного плана,  

 развития системы профильного обучения в школе.  

 

Цели развития профильного обучения в МБОУ «Школа № 107»: 

 повышение соответствия образовательных программ на старшей ступени общего 

образования запросам личности, общества и государства;  

 увеличение их гибкости, вариативности;  

 обеспечение доступности и современного качества общего школьного образования;  

 интеграция и повышение эффективности использования ресурсов региональной 

образовательной системы;  

 дальнейшее развитие образовательного пространства школы, направленного на 

расширение возможностей выбора элективных курсов и курсов предпрофильной 

подготовки;  

 обеспечение информированности обучающихся и их родителей о состоянии 

современного рынка труда, возможностях трудоустройства.  

1.2   Профильное обучение нацелено на удовлетворение образовательных потребностей и 

развитие способностей обучающихся, ориентированных на продолжение 

образования по избранному профилю (направлению). 

1.3   Профильное обучение предполагает разработку и реализацию образовательных 

программ, обеспечивающих: 

 подготовку обучающихся на уровне государственных образовательных стандартов; 

 повышенный уровень обучения по профильным предметам; 

 допрофессиональную ориентацию обучающихся, подготовку к успешному освоению 

программ профессионального образования; 

 организацию творческой, исследовательской деятельности обучающихся в системе 

областей знаний по избранному профилю. 
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1.4   Класс профильного обучения открывается при наличии необходимых условий 

(кадрового, материально-технического, учебно-методического обеспечения) в 

соответствии с социальным запросом. 

1.5   Классы с профильным обучением организуются на III ступени обучения  в составе 

старших (10-11-х) классов, а также посредством организации групп в рамках одного 

класса. 

1.6. В профильном классе могут быть созданы группы обучающихся с ориентацией на 

определенную профессию или сферу деятельности. Профильные классы могут 

открываться на основании договора с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования. 

1.7.  МБОУ «Школа № 107» несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогической общественностью и органами 

образования за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей, качественное обучение и воспитание. 

1.8.   Классы с профильным обучением обеспечивают непрерывность среднего и высшего 

образования, дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам, 

осуществляют раннюю профилизацию, обеспечивают условия для развития и 

наращивания творческого потенциала, способствуют овладению навыками 

самостоятельной и научной работы. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

2.1   Учебный план класса профильного обучения составляется на основе базисного 

учебного плана с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 

обучающихся, методических рекомендаций, разработанных для работы в классах 

данного вида и структуры профильной образовательной программы, включающей: 

 профилирующие учебные предметы (области знаний), изучаемые на повышенном 

уровне; 

 учебные предметы базисного учебного плана, обеспечивающие целостность 

общеобразовательной подготовки и изучаемые на базовом уровне; 

 элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, 

входящие в состав профиля обучения и реализующиеся за счет школьного 

компонента. 

2.2   Классы с профильным обучением работают по  государственным программам, 

включающим:  

 обязательный базовый компонент образования; 

 профильные дисциплины; 

 элективные курсы.  

2.3. Элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных образовательных 

запросов обучающихся и могут проводиться с привлечение специалистов 

учреждения дополнительного образования детей. Программы элективных курсов 

разрабатываются педагогическим коллективом МБОУ «Школа № 107», 

согласовываются на методическом совете школы и утверждаются директором 

школы. 

2.4   Образовательные программы для классов с профильным обучением  

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, самостоятельному 

творческому обучению в вузе.  
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2.5. Профиль класса может реализовываться через введение дополнительных предметов 

школьного компонента соответствующего содержания и системой дополнительных 

платных услуг при наличии у школы лицензии на данный вид деятельности.  

2.6. Образовательный процесс в классах с профильным обучением носит личностно-

ориентированную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения 

и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-

воспитательной деятельности. 

2.7. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих 

запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельности. 

2.8. Профильные классы формируются  наполняемостью в пределах нормативной 

численности. Для проведения учебных занятий по профилирующим предметам класс 

может делиться на две группы. 

2.9.  С целью осуществления профессиональной ориентации обучающихся школа может 

заключить договор с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования, определяющий формы сотрудничества по организации профильного 

обучения, условия приема выпускников классов профильного обучения. 

3.      Порядок приема обучающихся в классы с профильным обучением 

3.1.   В профильные классы принимаются выпускники 9-х классов всех школ города, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию за курс основного 

общего образования. Преимущественным правом поступления в профильные классы 

пользуются: 

      -  выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию за курс основного общего образования и имеющие по предметам 

выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

      -  победители и призеры районных, городских, областных предметных олимпиад по 

соответствующим профильным предметам; 

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

особого образца. 

3.2.    Обучающиеся, имеющие в документе об окончании 9 класса удовлетворительные 

оценки по профилирующим предметам, в профильные классы принимаются при 

наличии свободных мест. 

3.3.    При зачислении в 10-е классы необходимо предоставить следующие документы: 

      -  заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 

      -  аттестат об основном общем образовании; 

      -  личное дело обучающегося. 

3.4. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) 

классы по заявлению родителей (законных представителей) или совершеннолетнего 

обучающегося. Им может быть предоставлено право изменения профиля обучения в 

течение учебного года при следующих условиях: 

      -  отсутствия академических задолженностей за прошедших период обучения; 

      -  сдачи зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля; 

      -  отсутствие пропусков уроков без уважительной причины.   

3.5. Обучающиеся, показавшие низкую результативность усвоения программы и имеющие 

академическую задолженность по итогам полугодия по профилирующим учебным 

предметам, могут быть переведены в универсальный (непрофильный) класс по 

решению Педагогического совета. 

3.6. Обучающиеся универсального (непрофильного) класса, показавшие высокие успехи в 

изучении определенных предметов и  желающие обучаться в профильном классе, 

могут быть переведены на основании решения Педагогического совета в течение 

учебного года   в профильный класс при наличии свободных мест. 



4 
 

4. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

4.1.  Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей)    

регламентируются законом РФ «Об образовании», Уставом МБОУ «Школа № 107». 

 

5.  Управление классами с профильным обучением 

5.1.   Деятельность классов с профильным обучением организуется в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка МБОУ «Школа № 107». 

 
 


