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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №8 имени Ивана Петровича Хатунцева»  

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

 

1.  Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (утвержден   приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями 29.12.2014 г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 413 

«Об утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденных приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 г. №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Концепцией   профильного  обучения на старшей ступени общего 

образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- Постановлением Правительства РБ № 4 п. 3 от 13 января 2014 года «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме (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».  
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1.2.  При определении профилей обучения, реализуемых Учреждением, 

основными условиями являются:  

- социальный запрос (в т.ч. учет потребностей социума);  

- кадровые возможности образовательного учреждения;  

- материальная база образовательного учреждения; 

 - перспективы получения профессионального образования выпускниками.  

1.3. Основные цели и задачи классов (групп) профильного обучения: 

- обеспечение социализации личности;  

- предоставление обучающимся оптимальных условий для получения 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. 

 - организация дополнительной подготовки по выбранному профилю во 

внеурочной деятельности; 

1.4. Обучающиеся профильных классов, успешно прошедшие Государственную 

итоговую аттестацию по завершению обучения на соответствующем уровне общего 

образования, получают документ установленного образца с указанием предметов и 

курсов учебного плана профильного класса (классов, группы).  

 

2. Организация и функционирование классов с профильным обучением 

2.1. Профили обучения самостоятельно формируются школой в 

соответствии с её возможностями и образовательными запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), по предложению Педагогического 

совета, при согласовании с учредителем и наличии следующих условий, 

позволяющих реализацию профильного обучения: программно методическое 

обеспечение (УМК), подготовленные педагогические кадры, психолого-

педагогическое и медицинское сопровождение. 

2.2. Классы профильного обучения создаются на четвертом уровне общего 

образования (10-11класс). 

2.3. Организации классов профильного обучения предшествует: 

- изучение познавательного интереса обучающихся к предметам, 

определяющим профильные направления образовательного процесса;   

- изучение предметных программ профильного обучения, методик и 

технологий преподавания в соответствии с организацией образовательной 

деятельности школы; 

2.4. Классы с профильным обучением: 

- открываются приказом директора МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева»;  

- их комплектование осуществляется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по выбору профильного направления. 
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Организация образовательной деятельности в классах с профильным 

обучением регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком. 

Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень 

подготовки обучающихся определяется федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования. Профильные предметы изучаются по 

образовательным программам, обеспечивающим выполнение федеральным 

государственного образовательного стандарта. 

2.5 Срок обучения в классах с профильным обучением - 2 года (10 - 11 

класс), форма обучения – очная и возможны иные, предусмотренные 

законодательством РФ и РБ в области образования в условиях изменения режима 

образовательной деятельности (дистанционное обучение и т.д.) 

 2.6.  Классы профильного обучения работают по учебному плану на основе 

ФГОС СОО (п.18.3.1), учетом примерных ООП СОО, включенных в реестр 

примерных основных образовательных программ: 
 

Профиль Профильные учебные предметы 

Технологический Математика 

Информатика и ИКТ 

физика 

Естественно-научный Математика 

Химия 

биология 

Гуманитарный Иностранный язык 

История 

Право  

Социально-экономический Математика 

Экономика 

География  

Универсальный По выбору 

 

ООП СОО, рабочие программы по предметам  разрабатываются  

педагогическим  коллективом, согласовываются научно  методическим советом 

школы, утверждаются приказом директора МБОУ  «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева». 

2.7. Образовательные программы для классов с профильным обучением 

предусматривают: 

- овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам;  

-формирование и развитие навыков самостоятельной работы, исследовательской 

деятельности; 

-подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

обучению в вузе. 

 2.8. Учебная нагрузка учащихся  профильных классов устанавливается в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-

10). 
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2.9. Проверка знаний, умений и навыков осуществляется  путем устного 

опроса на уроках, проведения письменных работ (самостоятельных, контрольных), 

выполнения практических, лабораторных заданий, защиты проектов, проведения 

зачетов, репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ.  

2.10. Решением педагогического совета школы  утверждается список 

предметов для промежуточной аттестации в 10 классе, в том числе переводные 

экзамены по профильным предметам и формы проведения промежуточной 

аттестации и экзаменов по профильным предметам (тестирование, онлайн 

тестирование, устные ответы, письменные работы) 

 2.11. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных 11классов 

проводится на основании Порядка проведения государственной аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования   (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г. №1400 с 

последующими изменениями). Итоговая аттестация по профильным предметам 

(предметам по выбору) является добровольной. 

 2.12. Организацию и анализ деятельности коллектива школы по профильной 

подготовке учащихся осуществляет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе. 

 

3. Организация набора (сроки приема  документов) на профильное 

обучение 

3.1. Профильные классы (группы) открываются с различной направленностью 

обучения. Возможно открытие одного профильного класса с делением на группы 

различной профильности обучения. 

3.2. Нормативная наполняемость профильного класса (группы) устанавливается 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, профильной группы – не 

менее 10 человек. 

3.3. Прием обучающихся в профильные 10 классы (класс, группу) начинается 

после выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, утвержденные 

отдельным  приказом МБОУ «Школа №8 имени И.П. Хатунцева» с размещением 

информации на официальном сайте образовательного учреждения.  

3.4.Прием обучающихся на профильное обучение в течение учебного года 

осуществляется при наличии свободных мест и выполнении требований, указанных в 

пунктах 2.4-2.6. 

3.5. Прием обучающихся для получения профильного обучения на уровне 

среднего общего образования осуществляется на основании результатов 

образовательной деятельности обучающихся. 

3.6. К результатам образовательной деятельности обучающихся, которые 

являются основанием для зачисления в профильные классы, относят: 

• результаты промежуточной и итоговой аттестации по профильным предметам 

(не менее чем по трем профильным предметам). В случае, если выпускник не сдавал 

государственную итоговую аттестацию по профильным предметам, его оценка в 

аттестате переводится в минимальные первичные баллы в соответствии со шкалой 
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пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале. 

• результаты участия в олимпиадах: 

 - до 10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады 

 - для лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиад школьников по 

русскому языку, математике или по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора;  

- Всероссийской олимпиады школьников (по профильным предметам); 

- Олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина (по профильным предметам); 

- Олимпиады различного уровня  по профильным предметам. 

   - Наличие аттестата особого образца (с отличием) – 3 балла. 

3.7.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов, в случае выбора ими при прохождении государственной итоговой 

аттестации экзаменов только по обязательным предметам (русский язык и 

математика), при составлении рейтинга учитываются итоговые отметки, полученные 

по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора. 

Итоговые отметки переводятся в минимальные первичные баллы в соответствии со 

шкалой пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале. 

3.8.  Для зачисления на обучение в профильный класс (группу) представляются 

следующие документы: 

• заявление на обучение в профильном классе с приложением согласия на 

обработку персональных данных, заполняемое совершеннолетним обучающимся 

самостоятельно и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

• документ, удостоверяющий личность заявителя; 

• копию свидетельства о рождении или паспорта обучающегося; 

• документ, подтверждающий факт проживания (регистрации) ребенка по 

указанному адресу; 

• аттестат об основном общем образовании, справки образовательной 

организации о результатах государственной итоговой аттестации; 

• копию диплома победителя (призера) олимпиад - для лиц, являющихся 

победителями (призерами)  Всероссийской олимпиады школьников (Олимпиады на 

кубок имени Ю.А. Гагарина и других конкурсов) по русскому языку, математике, или 

по профильному предмету; 

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии - для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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• копию справки федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, - для детей-

инвалидов, инвалидов.  

Документы могут быть поданы лично или направлены на электронную почту 

МБОУ «Школа №8 имени И.П. Хатунцева»: e-mail sosh8ufa@yandex.ru  

3.9. Для зачисления на профильное обучение  иностранных граждан (лиц без 

гражданства) дополнительно к документам, указанным в пункте 2.6. предоставляются: 

• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (свидетельство о регистрации по месту жительства или месту 

пребывания). 

4. Все документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык. 

4.1. МБОУ «Школа №8 имени И.П. Хатунцева» рассматривает поданные 

документы на профильное обучение по программам соответствующего уровня 

обучения и принимает решение о зачислении в профильный класс в соответствие с 

требованиями 2.4-2.6.  С этой целью приказом руководителя Школы создается 

приемная комиссия, оценивающая  индивидуальный рейтинг претендентов в 

профильные классы. 

4.2. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе, то: 

• первоочередным правом при зачислении пользуются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов по профильным предметам на государственной 

итоговой аттестации; 

• преимущественным правом  при прочих равных условиях пользуются 

победители олимпиад, конкурсов; 

• при прочих равных условиях преимущество имеют выпускники 9 классов, 

получившие аттестат об основном общем образовании особого образца – с отличием. 

4.3. Зачисление в образовательную организацию осуществляется в период с 15 по 

30 августа на основании решения приемной комиссии и оформляется приказом 

директора образовательной организации. Приказ о зачислении размещается на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

5. Права и обязанности учащихся 10-11-х профильных классов 

5.1. Учащиеся профильных классов пользуются всеми правами и несут все 

обязанности в соответствии с Уставом школы, настоящим Положением и другими 

локальными актами школы. 

 5.2. Учащийся имеет право: 

 - получать образование в 10-11 профильном классе в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

профильного уровня; 

 - заниматься научно- исследовательской или проектной деятельностью по 

профильным предметам; 



7 
 

 - участвовать в профильных (общеобразовательных) олимпиадах, научно-

практических конференциях различного уровня; 

 - изменить профиль обучения в течение учебного года, при условии отсутствия 

академических задолженностей за прошедший период обучения (по заявлению 

родителей (законных представителей) и по согласованию с директором школы); 

 - перейти в универсальный (профильный) класс по заявлению родителей 

(законных представителей) и по согласованию с директором школы; 

 - получить  направление в вузы  (по согласованию с администрацией вузов), 

(решение о направлении той или иной кандидатуры принимается на педагогическом 

совете школы). Критериями оценки деятельности учащегося является его 

успеваемость по основным предметам, профильным дисциплинам, его активное 

участие в общественной жизни школы. 

 5.3. Учащийся обязан: 

 - в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного 

плана; 

 - овладевать знаниями на повышенном уровне по профильным предметам; 

 - формировать и развивать навыки самостоятельной работы и научно –

исследовательской деятельности; 

 - успешно пройти промежуточную аттестацию по профильным предметам по 

окончанию 10 класса; 

 - соблюдать правила внутреннего распорядка Школы. 
 

6. Порядок выбытия (отчисления) из профильного класса 

6.1. Обучающиеся профильных классов (групп) имеют право перехода в класс 

(подгруппу) иного профиля при следующих условиях: 

• наличия свободных мест в выбранном профильном классе (группе); 

• успешное прохождение текущей и промежуточной аттестации по учебным 

предметам и курсам, входящим в учебный план вновь выбранного профиля. 

6.2 Отчисление из профильного класса (группы) возможно: 

• по желанию обучающихся, родителей (законных представителей); 

• по решению Педагогического Совета Школы в следующих случаях: 

1. на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего 

специальных условий для организации образовательной деятельности, в том числе 

щадящего режима занятий; 

2. в случае академической неуспеваемости по предмету программы профильного 

уровня; 

3. при систематических пропусках занятий более ½ части учебного времени 

4. за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка и Устава 

Школы. 
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Приложение № 1 

Приказ № 35 от 20.04.2020г. 

«О внесении изменений в положение о профильных классах» 

 

 

Дополнить п.2.5. и п.27 настоящего положения в следующей редакции: 

  П. 2.5. « Индивидуальный отбор обучающихся в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться на основе результатов ГИА по математике и русскому языку и итоговой оценки 

по профильным предметам» Остальные критерии  индивидуального отбора в профильный класс 

оставить   без изменений. 

 

 П. 2.7. «Зачисление в профильные классы осуществляется на основе представленных 

документов, которые могут быть представлены лично или быть направлены на электронную 

почту: МБОУ «Школа №8 имени И.П. Хатунцева»: e-mail sosh8ufa@yandex.ru». Остальные 

критерии  индивидуального отбора в профильный класс оставить   без изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


