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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 66, 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со 

статьѐй 19 Закона Республики Хакасия от 05 июля 2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» и определяет организационно-методическую основу деятельности 

профильных классов (групп) в МБОУ «СОШ №23» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность профильных классов (групп), 

созданных в 10, 11 классах Учреждения. 

1.3. Профильные классы (группы) открываются на основе требования законодательства о 

бесплатности и общедоступности среднего общего образования. 

1.4. Профильные классы (группы) открываются с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивающих 

изучение отдельных предметных областей на профильном уровне. 

 

2. Цели деятельности профильных классов (групп) 

2.1. Развитие у школьников их профессиональных устремлений. 

2.2. Обеспечение индивидуализации и дифференциации образования. 

2.3. Ориентация на потребности личности. 

 

3. Задачи деятельности профильных классов (групп) 

3.1. Обеспечение общедоступности для учащихся получения образования в соответствии с 

их индивидуальными склонностями и потребностями. 

3.2. Обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения учащихся, 

установление преемственности между общим и профессиональным образованием. 

3.3. Выявление способностей школьников к тем или иным видам деятельности и их 

развитие. 

3.4. Создание условий для дифференциации содержания образования старшеклассников, 

построение индивидуальных образовательных траекторий. 

 

4. Организация деятельности профильных классов (групп) 

4.1. Классы (группы) с профильным обучением работают по образовательным 

программам, включающим: 

- обязательные учебные предметы на базовом уровне; 

- учебные предметы по выбору на профильном или базовом уровне; 

- компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы). 

4.2. Образовательные программы для классов (групп) с профильным обучением 

предусматривают: 

- овладение учащимися содержания образования на повышенном уровне по профильным 

учебным предметам и изучение элективных учебных предметов; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно- 

исследовательской деятельности; 

- подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, дальнейшему 

самостоятельному творческому обучению. 



4.3. Образовательный процесс в классах (группах) профильного обучения содержит 

широкий спектр форм обучения и воспитания, сочетающих традиционные и 

нетрадиционные подходы к разным видам учебно-воспитательной деятельности. 

4.4. Наполняемость профильных классов составляет не более 25 человек, профильных 

групп – не менее 10 человек. 

4.5. При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения 

возможно деление классов на группы с меньшей наполняемостью. 

 

5. Порядок приема учащихся в профильные классы (группы) 

5.1. В профильные классы (группы) Учреждения принимаются учащиеся, имеющие по 

результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

по профильным предметам оценки «отлично» и «хорошо», в порядке, установленном 

законом Республики Хакасия. 

5.2. Преимущественным правом поступления в профильные классы (группы) пользуются: 

- победители городских и региональных олимпиад по соответствующим профильным 

предметам; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(профильные предметы); 

- выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

5.3. Прием учащихся в профильные классы (группы) осуществляется директором 

Учреждения или лицом, его заменяющим. 

5.4. Прием в профильные классы (группы) осуществляется на основе поданных 

документов: 

- заявления от родителей (законных представителей) о приеме в профильный класс 

(группу) на имя директора школы; 

- аттестата об основном общем образовании; 

- протокола результатов обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. 

5.5. При поступлении в классы (группы) профильного обучения учащиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в Учреждении. 

5.6. Комплектование профильных классов (групп) завершается не позднее 30 августа. 

Зачисление в профильный класс (группу) общеобразовательного учреждения оформляется 

приказом директора школы не позднее 31 августа и доводится до сведения заявителей. 

5.7. За учащимися профильных классов (групп) при отсутствии академической 

задолженности сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) классы 

(группы) по заявлению родителей (законных представителей). 

5.8. Учащимся профильных классов (групп) 10 класса может быть предоставлена 

возможность изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих 

условиях: 

- отсутствия академической задолженности за прошедший период обучения; 

- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

- письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

 

6. Управление классами (группами) профильного обучения 

6.1. Деятельность классов (групп) профильного обучения организуется в соответствии с 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка Учреждения. 

6.2. Педагогический коллектив для работы в классах (группах) профильного обучения 

формируется из числа высококвалифицированных педагогических работников. 


