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Положение
о профильном классе
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Концепцией профильного обучения на старшей ступени
образования.
1.2. Профильное обучение направлено на реализацию личностноориентированного учебного процесса, на кооперацию уровня среднего
общего образования МОУ СОШ № 7 с учреждениями начального,
среднего, высшего профессионального образования. Профилем обучения
обеспечивает непрерывность среднего и высшего образования, дает
повышенную подготовку по профильным дисциплинам, осуществляет
раннюю профилизацию, обеспечивает условия для развития и
наращивания творческого потенциала, способствует овладению навыками
самостоятельной и научной работы
1.3. Профильный класс является структурной единицей Муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 7 имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича
(далее МОУ СОШ № 7), открывается, закрывается и реорганизуется в
порядке, установленном Положением о профильном классе, принятом на
заседании педагогического совета и утвержденного приказом директора.
1.4. Решение об открытии, закрытии или реорганизации профильного класса
принимается на педагогическом совете Школы и утверждается приказом
по Школе.
1.5. Профильный класс МОУ СОШ № 7 ориентирован на подготовку
учащихся к поступлению в учреждения высшего или среднего
профессионального образования. Профильный класс МОУ СОШ № 7
способствует осознанному выбору профессии в соответствии со
способностями и склонностями учащихся.
1.6. Определение
профиля
обучения
осуществляется
на
основе
познавательных интересов и способностей учащихся, а также с учетом
возможностей педагогического коллектива образовательного учреждения,

структуры региональной образовательной системы, традиций и
особенностей социокультурной среды.
1.7. Профильный класс открывается при наличии соответствующего
помещения, учебно-методической базы и решения кадрового вопроса в
образовательном учреждении. Возможно участие на договорной основе
заинтересованных ведомств, учреждений или иных организаций города.
1.8. Руководство классом осуществляет классный руководитель, назначенный
директором школы. Внеурочная воспитательная работа в профильных
классах МОУ СОШ № 7 строится с учетом развития личности, специфики
избранного профиля, профориентационной направленности.
1.9. К педагогической работе в профильном классе привлекаются педагоги
первой и высшей квалификационной категории или педагоги, имеющие
высшее профессиональное образование в области, соответствующей
преподаваемому предмету, а также профессорско-преподавательской
состав и лица, имеющие соответствующее профилю образование, на
условиях оплаты труда, предусмотренных нормативными актами в сфере
образования. Оплата труда, привлеченных специалистов других ведомств,
учреждений или организаций может, осуществляться за счет этих
организаций.
2. Основные цели и задачи профильного класса.
2.1. Профильный класс создается в целях создания условий для глубокого
овладения учащимися учебными предметами для подготовки к
продолжению образования или профессиональной деятельности в
выбранной сфере.
2.2. Основные задачи профильного класса:
 Завершение среднего общего образования по непрофилирующим
предметам, обеспечивающие общую грамотность учащихся.
 Получение глубокого качественного общего образования в выбранной
области.
 Создание условий для дифференциации содержания обучения
старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения
индивидуальных образовательных программ.
 Обеспечение социального заказа, отражающего истинные потребности
общества и отдельно взятой личности.
 Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием.
3. Организация работы профильного класса.
3.1. Обучение в профильном классе начинается с 10-го класса.
3.2. Профильный класс формируется из учащихся СОШ № 7 и учащихся
других школ города, независимо от района обслуживания, имеющих
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аттестат о среднем общем образовании не ниже 3,75 баллов. Средний балл
оценок по профильным предметам не должен быть ниже 4,0 баллов.
3.3. Для зачисления в профильный класс учитываются результаты экзаменов
по профилирующим предметам за курс основного общего образования.
Результаты экзаменов оформляются протоколом и подписываются всеми
членами комиссии.
3.4. Прием учащихся в 10-й класс, успешно сдавших экзамены за курс
основного общего образования, осуществляется в присутствии родителей
на основе следующих документов.
 Заявление родителей;
 Копия паспорта ребенка;
 Медицинская справка о состоянии здоровья;
 Аттестат о получении основного общего образования;
 Портфолио.
3.5. Прием учащихся в профильный класс оформляется приказом по школе.
3.6. При приеме в профильный класс администрация школы обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом МОУ СОШ
№ 7, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
настоящим
Положением, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в школе и профильном классе; предоставить
необходимую информацию о платных дополнительных образовательных
услугах. Родителями (законными представителями) в заявлении о
принятии в профильный класс соответствующая пометка об ознакомлении
с данными документами.
3.7. Обучение в профильном классе бесплатное в рамках базисного учебного
плана. Возможна плата за дополнительные часы, курсы, не
предусмотренные обязательной учебной программой, за учебнометодические пособия.
3.8. Учащиеся, не успевающие по профильным предметам, переводятся в
соответствующие общеобразовательные классы. За учащимися,
обучающимися в профильном классе, сохраняется право свободного
перехода в соответствующий класс общеобразовательных школ города.
4. Содержание работы.
4.1. Содержание учебного процесса определяется учебным планом,
составленным для профильного класса на основе Базисного учебного
плана общеобразовательных учреждений РФ, программами углубленного
изучения предмета, утвержденным Министерством образования РФ.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для
всех учащихся профильного класса. Профильные общеобразовательные
предметы – предметы повышенного уровня – определяют направленность
профиля обучения и являются обязательными для учащихся, выбравших
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данный профиль. Элективные курсы, входящие в состав профиля,
являются обязательными для посещения учащимися.
4.2. Образовательный план профиля включает:
 базовые учебные предметы
 профильные учебные предметы
 региональный компонент
 компонент образовательного учреждения (элективные курсы)
4.3. Образовательные программы для классов с профильным обучением
предусматривают:
 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии,
 создание условий для полноценного включения в образовательное
пространство и успешной социализации обучающихся.
 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности;
 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося.
4.4. В профильном классе возможно преподавание элективных курсов по
утвержденным авторским программам педагогов школы.
4.5. В профильном классе допустимо увеличение минимальной обязательной
учебной нагрузки учащегося на два - три часа, предусмотренные на
элективные и групповые занятия.
4.6. В профильном классе может осуществляться общеобразовательная
подготовка
и
профессиональная
ориентация
на
основании
индивидуальных программ и планов для учащихся.
4.7. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации
творческих запросов различными средствами внеклассной развивающей
деятельности (участие в проектах, конкурсах, научно - практических
конференциях, олимпиадах). В профильном классе проводится
обязательная промежуточная аттестация в соответствии с Положением о
формах и порядке промежуточной аттестации обучающих.
4.8. Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и
11 классов общеобразовательных учреждений РФ.
4.9. Успешно закончившие учебу в Классе по решению педагогического
совета школы получают:
 Аттестат об образовании;
 Рекомендательные письма для поступления в учреждения высшего и
среднего специального профессионального образования.

4

