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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах с профильным обучением Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Школа № 38 городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

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";

-  Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в 
Республике Башкортостан»;

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015;

-  Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
Приказом Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32;

-  Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(далее -  ФКГОС), утв. приказом Министерства образования России от 05.03. 2004 
№ 1089;

-  Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования 
РФ от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования" (далее -  БУП-2004);

-  приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об утверждении 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования";

-Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014г. № 
4
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 
при приёме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 
организации Республики Башкортостан для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения»;



СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 № 189;

-  Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения"

-  основной образовательной программой среднего общего образования 
школы;

-  Уставом МАОУ Школа № 38.
1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе среднего общего образования при 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение).

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся 
МАОУ Школа № 38 (протокол от 21.01.2016г. № 1).

1.4. Классы с профильным обучением открываются при наличии 
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно- 
методических, учебных и материальных условий и соответствующего 
социального запроса.

1.5. Добавления и изменения в Положение о классах с профильным 
обучением можно вносить один раз в год перед набором нового профильного 
класса.

1.6. Классы с профильным обучением организуются на уровне среднего 
общего образования в составе старших (10-11-х) классов.

1.7. Основные цели и задачи профильных классов:
-  обеспечение социализации личности;
-  предоставление обучающимся оптимальных условий для получения 

среднего общего образования;
-  обеспечение непрерывности среднего общего образования;
-  обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам;
-  создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и наклонностями;
-  осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к 

избранному профилю.
1.8. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов 

производятся приказом учредителя с учетом мнения родителей (законных 
представителей) на основании решения педагогического совета школы.

1.9. Выпускники основной школы и их родители (законные представители), 
выбирают профиль обучения, исходя из предлагаемых школой вариантов 
учебного плана. Учебный план 10-11 классов школы формируется на основе 
федерального базисного учебного плана.

1.10. Школя 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 в профильных классах.

1.11. 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. Содержание и организация образовательного процесса в профильных 
классах строится на основе учебного плана школы, образовательной программы 
школы.

2.2. Нагрузка обучающихся в профильном классе не должна превышать 
максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования, а также 
требований санитарных норм и правил.

2.3. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных 
предметов.

2.4. Преподавание профильных предметов ведется по программам, 
разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Программа изучения профильных 
предметов должна гарантировать обучающимся профильный уровень 
содержания, соответствующий государственному общеобразовательному 
стандарту по данному предмету.

2.5. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется 
по программам, соответствующим базовому уровню содержания на уровне 
среднего общего образования. Сокращение количества часов на их изучение, 
обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.

2.6. При профильном изучении учебного предмета в учебном плане школы 
могут быть предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся за счет часов 
вариативной части учебного плана.

2.7. Элективные учебные предметы и связанные с ними практики, проекты, 
исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми 
обучающимися по их выбору. Знания учащихся по элективным учебным 
предметам оцениваются на общих основаниях. Набор и содержание элективных 
учебных предметов школа определяет самостоятельно в соответствии с 
выбранными обучающимися профилями.

2.8. Для проведения занятий по профильным и элективным предметам класс 
при его наполняемости в 25 и более обучающихся может делиться на две группы, 
при наличии финансирования.

2.9. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее 
опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными 
направлениями в деятельности учителей являются:

-  наличие многоплановых целей обучения;
-  активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников;



-  развитие познавательных интересов обучающихся;
-  использование активных методов обучения.
2.10. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в 

соответствии с примерными программами федерального базисного учебного 
плана, согласовываются руководителями школьных методических объединений 
учителей и утверждаются приказом директора школы.

2.11. В целях контроля качества профильного обучения и определения 
тенденций развития класса промежуточная аттестация по профилирующим 
предметам проводится не менее двух раз в учебном году, с обязательным срезом 
знаний в виде письменной работы или устного экзамена (по решению 
педагогического совета школы) в конце учебного года в 10 классе, сравнительный 
анализ результатов обученности в начале и в конце реализации учебной 
программы.

2.12. Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную
аттестацию по профильным учебным предметам, базовым учебным предметам, 
курсам в порядке и формах, установленных Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в школе.

2.13. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования и в 
сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ.

2.14. Учебно-воспитательный процесс в профильных классах 
предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные на 
развитие личности, творческих способностей, самостоятельной работы,
профессионального самоопределения.

3. Порядок приема обучающихся в классы с профильным обучением.

3.1. При комплектовании профильных классов безусловным остается 
выполнение требования законодательства о бесплатности и общедоступности 
среднего общего образования.

3.2. Выбор направления профиля классов определяется ресурсными 
возможностями школы, социальным заказом обучающихся и их родителей 
(законных представителей), потребностями рынка труда.

3.3. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы 
профильного обучения осуществляется с 10 класса по результатам успеваемости с 
учетом государственной итоговой аттестации по профильным предметам:

- физико-математический класс -  математика; физика или информатика и 
ИКТ (по выбору обучающегося);

- социально-экономический класс - математика; обществознание или 
география (по выбору обучающегося).

3.4. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения 
обладают следующие категории обучающихся:



а) победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по 
учебным предметам либо предметам профильного обучения, проживающие на 
территории, закрепленной за школой;

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 
профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за школой;

в) обучающиеся, принимаемые в школу в порядке перевода из другой школы, 
если они получали основное общее или среднее общее образование в классе с 
углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в 
классе соответствующего профильного обучения.

г) обучающиеся, имеющие аттестат с отличием;
д) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в возрасте до 18

лет);
е) инвалиды детства I и II группы, у которых отсутствуют медицинские 

противопоказания к занятиям интенсивным умственным трудом на программном 
материале повышенного уровня сложности.

В остальных случаях зачисление осуществляется по результатам конкурсного 
отбора на основе результатов государственной итоговой аттестации.

3.5. Для организации приема в профильные классы создается комиссия из 
числа педагогических, руководящих и иных работников школы и представителей 
органов управления школы.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются педагогические 
работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным 
учебным предметам. Состав комиссии обновляется ежегодно и утверждается 
приказом директора школы.

Ответственность за комплектование профильных классов возлагается на 
педагогический коллектив школы. Зачисление обучающихся в профильные 
классы осуществляется приказом директора школы.

3.6. Знакомство обучающихся, их родителей (законных представителей) с 
Положением о классах с профильным обучением, учебным планом проводится в 9 
классе и во время приема заявлений. Администрация школы несет 
ответственность за своевременное ознакомление обучающихся и их родителей 
или лиц, их заменяющих, со всеми документами, регламентирующими 
образовательный процесс в профильных классах.

3.7. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора 
школы при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя).

3.8. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 
указываются следующие сведения:

-  фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) обучающегося;
-  дата, место рождения, адрес места жительства обучающегося;
-  класс профильного обучения, для приема в который организован 

индивидуальный отбор;



-  фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 
представителей) обучающегося;

-  адрес места жительства и контактные телефоны родителей (законных 
представителей).

3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающегося, в том числе через информационные системы общего пользования, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом школы фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
обучающегося.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в школу и перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью секретаря.

3.11. Комплектование профильных классов завершается 31 августа. В 
исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 
5 сентября.

3.12. Отчисление обучающихся из профильных классов возможно по 
желанию обучающихся, их родителей (законных представителей). Зачисления и 
отчисления обучающихся из профильных классов оформляются приказом 
директора школы.

3.13. После окончания приема заявлений зачисление в профильные классы 
образовательного учреждения оформляется приказом директора школы не 
позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения заявителей.

3.14. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической 
задолженности) сохраняется право перехода в общеобразовательные и 
универсальные (непрофильные) классы по заявлению родителей (законных 
представителей).

3.15. Профильный класс открывается при наполняемости согласно с 
требованиями СанПиН.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
в профильных классах.

4.1. Образовательное учреждение, имеющие профильные классы, несет 
ответственность перед обучающимися, родителями (законными 
представителями), педагогической общественностью и органами управления 
образованием за реализацию конституционных прав личности на образование, 
соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 
особенностям детей, качественное обучение и воспитание.



4.2. Обучающиеся профильных классов пользуются всеми правами и несут 
все обязанности в соответствии с Уставом школы, настоящим Положением и 
другими локальными актами.

4.3. Обучающийся в профильном классе обязан:
- в полном объёме осваивать учебные программы по предметам учебного 

плана;
- своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за 

прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам;
- заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по 

профильным предметам.

5. Управление профильными классами.

5.1. Деятельность класса с профильным обучением организуется в 
соответствии с Уставом школы и правилами внутреннего распорядка.

5.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет один из 
заместителей директора по учебно-воспитательной работе, назначенный приказом 
директора школы.

5.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся классный 
руководитель профильного класса, назначаемый приказом директора школы.




