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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность профильных классов, содержание 

и организацию процесса в таких классах, особенности приёма в профильные классы МАОУ Вто-

рая гимназия. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными пра-

вовыми актами: 

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

рации" (далее – Закон № 273-ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 СанПиН СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные по-

становлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;    
 ООП МАОУ Вторая гимназия. 

1.3. Основные цели и задачи, реализуемые в профильных классах, соответствуют целям и 

задач, определяющим деятельность гимназии. 

1.4. Профильные классы обеспечивают: 

 осуществление профилизации обучающихся и расширенный уровень подготовки по 

выбранному профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями; 
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 формирование у обучающихся навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

работы; 

  создание обучающимся оптимальных условий для получения среднего образования 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, с учетом запросов и интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).

 1.5.  Профильные классы открываются при условии:  
 наличие квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, связан-

ное с профилем обучения, первую или высшую квалификационную категорию, про-
хождение курсов повышения квалификации по профильному предмету);

 наличие необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 
профильным учебным курсам;

 наличие программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных и 
факультативных курсов;

 социального запроса на соответствующий профиль обучения. 
1.6.   Классы с профильным обучением открываются с учетом образовательных потреб-

ностей обучающихся и их родителей.  
1.7.   Классы с профильным обучением формируются на уровне среднего общего обра-

зования, являются структурными единицами образовательной организации. Прием в профильные 
классы осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом гимназии, утвержден-
ным руковолителем.  

1.8.   Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов производится прика-
зом директора гимназии.  

1.9.   Гимназия несет ответственность перед обучающимися, родителями, педагогиче-
ской общественностью и вышестоящими органами управления образованием за реализацию кон-
ституционных прав личности, обучающихся на образование соответствие выбранных форм обу-
чения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение и воспитание. 



2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ  
 

2.1.  Образовательная организация, исходя из своих возможностей и образовательных за-
просов обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует 
профильные классы по следующим направлениям: 

 естественно-научное; 

 социально-экономическое; 

 технологическое. 
Таблица.1. Характеристика профилей обучения 

№ 

п\п 

Наименование профиля Характеристика 

1 Естественно-научный 

профиль  

ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии, сельское хозяйство и др. 

2 Социально-экономический 

профиль  

ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и 

др. 

3 Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности 

  
2.2.  Профильное обучение организуется на основе Учебного плана, сформированного с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
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образования. Учебный план рассматривается на Педагогическом совете и утверждается директо-
ром гимназии.  

2.3. Срок обучения в профильных классах - 2 года (10-11-е классы), форма обучения - оч-

ная. 
2.4. Учебный план профиля обучения содержит 11(12) учебных предметов и предусматри-

вает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
ФГОС.  

2.5. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке содержит 
учебные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История" (или "Россия в 
мире"), "Математика ", "Астрономия", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедея-
тельности".  

2.6. Преподавание предметов ведется по рабочим программам базового и углубленного 

уровня, разработанным в соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 
образования гимназии, примерными или авторскими программами и утвержденным образова-

тельным учреждением.  
2.7. Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит личностно-

ориентированную направленность, содержит спектр гибких форм обучения и воспитания, соче-
тающих нетрадиционные подходы к разнообразным видам учебной деятельности.  

2.8. Учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных предметов на 
углублённом уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 
(или) смежной с ней предметной области.   

2.9.  Программа изучения профильных предметов гарантирует обучающимся углублен-
ный уровень содержания и планируемых результатов, соответствующий требованиям ФГОС по 
данному предмету.  

2.10. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение эффективно-
сти индивидуальной работы с обучающимися, являются элективные курсы (курсы по выбору, 
обязательные для посещения):  

   Элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных образовательных 
запросов, обучающихся и могут проводиться с привлечение специалистов ВУЗов.  

   Выбор учащимся элективных курсов определяется профильной направленностью и 
фиксируется в индивидуальном учебном плане.  

   Посещение выбранных учащимся элективных курсов (в пределах допустимой нагруз-
ки) является обязательным для обучающихся профильных классов.  

   При проведении занятий по профильным предметам, в том числе, элективным курсам 
возможно осуществление деления классов на группы.  

2.11. Программы элективных курсов разрабатываются педагогами и утверждаются на за-
седании предметных кафедр.  

2.12. Составной частью профильного обучения в рамках ФГОС СОО является внеурочная 

деятельность обучающихся, направленная на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от урочной; 
2.13. Выполнение индивидуального проекта по профильным предметам или на межпред-

метной основе (не менее одного) обязательно для каждого обучающегося профильного класса.  
2.14.  Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется педагоги-

ческим советом гимназии и соответствующим Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация мо-

жет проводиться в следующих формах: тестирование, защита рефератов, творческих работ, ито-

говые опросы, переводные экзамены (устные и письменные), письменные проверочные и кон-

трольные работы и т. д. Промежуточную аттестацию проводят преподаватели гимназии, реали-

зующего программы профильного обучения.   
2.15. Изменение профильной направленности обучения допускается в период обучения в 

10 классе (по итогам 1 и 2 полугодия) при условии: 
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 наличия заявления родителей (законных представителей) о изменении профиля обу-
чения; 

 отсутствия у учащегося академических задолженностей за весь период обучения, 

предшествующий внесению изменений; 

 проведения индивидуальных консультаций с учителем-предметником вновь выбран-

ного профиля с определением содержания образования, которое учащийся должен 

самостоятельно освоить с учётом разницы в программах. При наличии нескольких 
планируемых изменений в ИУП консультации проводятся по каждому предмету от-

дельно в сроки, установленные План-графиком; 

 успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации в форме экзамена по 

учебным предметам, входящим в учебный план вновь выбранного профиля. При 

наличии нескольких планируемых изменений в ИУП экзамен проводится по каждо-
му предмету отдельно в сроки, установленные План-графиком.  

2.16. Перевод осуществляется решением Педагогического совета по представлению адми-
нистрации и рекомендации учителей-предметников.  

2.17. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего образования в 
профильных классах проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 3.1. Порядок приема обучающихся в 10-й профильный класс Гимназии осуществляется на 

основании Закона РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, Пра-

вил приема, обучающихся МАОУ Вторая гимназия, утвержденных приказом руководителя Гимна-

зии.  
3.2. Зачисление в профильные классы согласно федеральному закону №273 «Об образова-

нии в Российской Федерации» осуществляется на основании заявления обучающегося и (или) ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего.   

3.3. При поступлении в классы с профильным обучением, обучающиеся, их родители (за-
конные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими 
образовательный процесс в Гимназии.  

3.4. Зачисление обучающихся в профильные классы осуществляется по окончании государ-

ственной итоговой аттестации на основании аттестата об основном общем образовании, результа-
тов государственной итоговой аттестации по профильным предметам, портфеля индивидуальных 

достижений и других критериев, предусмотренных Локальными актами Гимназии.  
3.5. Отчисление обучающихся профильных классов производится приказом директора 

Гимназии на основании решения педагогического совета образовательной организации по пред-
ставлению администрации. Причинами отчисления могут быть систематическая неуспеваемость, 

серьезные нарушения Устава, личное желание обучающегося. 
 
 

4. КАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

4.1. Преподавание в классах с профильным обучением осуществляется преподавателями 

Гимназии, а также специалистами, привлекаемыми ОО на основе временных гражданско-
правовых договоров. Педагогический коллектив формируется директором Гимназии.  

4.2. Педагоги, работающие в профильных классах, должны иметь высшую или первую 
квалификационную категорию.  

4.3. Педагоги, работающие в профильных группах, обязаны транслировать свой педагоги-
ческий опыт на уровне школы, города, области и стимулировать проектную и исследовательскую 
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деятельность обучающихся, а также оказывать содействие обучающимся в демонстрации дости-
жений по профильным дисциплинам.  

4.4. У педагогов, реализующих основную образовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также са-

момотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых обра-

зовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокуль-

турные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии 

с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагно-

стики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способно-

сти обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; ис-

пользование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интер-

претации результатов достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  
4.5. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющим профиль-

ные классы, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации», правилами оказания платных образовательных услуг. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Обучающиеся имеют право на выбор:  

 не менее трех профильных предметов; 

 выбор элективных курсов;

 сбор «портфолио» образовательных достижений;
 переход в другие профильные классы Гимназии согласно п. 2.16 настоящего Поло-

жения.
5.2. Обучающийся обязан: 

 посещать элективные курсы;
 выбрать элективные курсы в объеме, определенном учебным планом;

 по завершению элективных курсов получить зачет.

5.3. Учитель-предметник имеет право на: 

 самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;

 самостоятельный выбор тематики элективных курсов;

 на повышение квалификации.

5.4. Учитель-предметник обязан: 
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 разрабатывать рабочие программы и контрольно-измерительные материалы по 

учебным предметам базового и профильного уровней;

    разрабатывать программы по элективным курсам.

 
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от педагогических работников и администрации Гимназии. 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому обще-

ственному обсуждению на заседаниях Педагогического совета. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их утверждения Педагогическим 

советом Гимназии и утверждаются приказом руководителя Гимназии. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 

6.5. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней докумен-

тации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018.  
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