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Положение 

о профильных классах 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  разработано на основании Закона РФ «Об образовании» в 

редакции Федерального закона от 13.01.96 №12-ФЗ, Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

11.03.2001 г. № 196.  

1.2. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий в МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»  

может быть введено обучение по различным профилям: 

- биолого – географический; 

- социально – экономический; 

- оборонно – спортивный. 

В рамках этих профилей учащимся на выбор предлагаются предметы, рекомендованные 

федеральным, региональным базисным учебными планами, для изучения на профильном 

уровне. 

1.3. Профильные классы обеспечивают обучающимся:  

• право на получение среднего (полного) образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;  

• расширенный уровень подготовки по избранному ими профилю;  

• развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями, 

формирование у учащихся навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы;  

• обеспечение непрерывности среднего (полного) общего и высшего образования.  

1.4. Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (10-11-е классы) и 

предполагают не углубленное, а расширенное изучение отдельных предметов, 

образовательных областей или направлений.  

- предоставление учащимся оптимальных условий для получения среднего полного общего 

образования; 

- осуществление ранней профилизации обучающихся и предоставление им повышенной 

подготовки по профильным дисциплинам.  

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы  

2.1.На второй  ступени  могут функционировать классы с предпрофильной подготовкой - 9 

классы. В предпрофильных  классах  вводятся элективные  курсы. 

2.2.После окончания основной школы и посещения предлагаемых на выбор элективных 

курсов, на основании заявлений, анкетирования обучающихся и согласия их родителей 

(законных представителей), комплектуются профильные классы, в которых учащиеся 

выбирают предметы для изучения на профильном уровне. 

2.3.Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

Учреждении могут быть открыты классы универсального (непрофильного) обучения. 

2.4. Порядок приема в профильные классы определяется школой на основании Положения о 

профильных классах.  

2.5. Учащиеся общеобразовательного учреждения, желающие продолжить образование в 10 

профильных классах, обязаны сдать 2 экзамена по учебным предметам, соответствующим 

выбранному профилю обучения в рамках итоговой аттестации 9 классов. 



2.6. Для выпускников основной школы экзамены проводятся в период государственной 

(итоговой) аттестации. 

2.7. Экзамены сдаются по учебным программам основного общего образования. 

2.8. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) классы по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.9. Обучающимся в профильных классах может быть предоставлено право изменения 

профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:  

- при отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

- при самостоятельной сдаче зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

- при наличии письменного заявления родителей (законных представителей). 

2.10. Отчисление из профильных классов производится по решению педагогического совета 

школы. Причинами отчисления могут быть систематическая неуспеваемость, 

безосновательные пропуски занятий как академического уровня, так и спецдисциплин, 

серьезные нарушения Устава школы, личное пожелание обучающегося. Осуществляется 

исключение из профильного класса в виде перевода  в универсальный (непрофильный) класс 

школы.  

2.11. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в другие 

классы общеобразовательного учреждения.  

3. Содержание и организация деятельности в профильных классах  

3.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с целями 

и задачами, определенными Уставом образовательного учреждения.  

3.2. Организация образовательного процесса осуществляется учреждениями самостоятельно. 

Учебный план формируется на основе примерного регионального базисного учебного плана и 

согласуется с управлением образования. 

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом 

школы.  

3.4. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего (полного) общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами департамента образования, 

культуры и молодѐжной политики Белгородской области. Для выпускников профильных 

классов экзамен по профильной дисциплине является обязательным. 

4. Порядок зачисления в профильные классы и прием документов 

4.1. Основанием для зачисления в профильные классы служат следующие документы: 

- заявление ученика по установленной форме; 

- согласие родителей (законных представителей) учащихся; 

- документы о получении основного общего образования государственного образца (для 

выпускников IХ классов); 

- личное дело учащегося; 

5. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов 

5.1.. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее опытными и 

квалифицированными педагогами.  

 


