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 Положение о профильных классах в МБОУ СОШ с УИОП № 80 

1.Общие  положения  
 1.1.Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 

организации образовательного процесса в профильных классах МБОУ СОШ с УИОП № 80 

1.2. Положение разработано на основании части 5 статьи 67 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Хабаровского края «О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» № 316 от 30 

октября 2013 года, Постановления мэра г. Хабаровска от 21 апреля 2008 г. №1004 «Об утверждении 

требований к качеству предоставления услуг в области образования на территории городского 

округа «Город Хабаровск», Устава МБОУ СОШ с УИОП № 80 

1.3.Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

- право на получение среднего образования в соответствии с требованиями государственных; 

образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;  

-расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 

-развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями;  

-основы профессиональной подготовки по отдельным специальностям высших и средних 

специальных учебных заведений.  

1.4. Профильные классы создаются в старшей школе (10-11-е классы) и предполагают списочную 

численность обучающихся в классе 25 чел.,   расширенное изучение отдельных предметов, 

образовательных областей  или направлений.  

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы 
2.1.Прием в профильные классы производится по заявлению родителей (законных представителей) 

из числа детей, проявивших склонности к освоению расширенного изучения отдельных предметов 

и успешно сдавших экзамены по русскому языку и математике и одному из профильных предметов  

за курс основной школы. 

2.2. Зачисление в профильные классы осуществляется по следующим критериям: 

 сумма итоговых отметок  аттестата по общеобразовательным предметам: русский язык, 

литература, иностранный язык (англ. язык), алгебра, геометрия, история России, всеобщая 

история, обществознание, география, физика, химия, биология, информатика; 

 сумма отметок по результатам сдачи экзаменов по русскому языку и математике и одному из 

выбранных профильных предметов; 

 достижения учащегося: участие в олимпиадах, конкурсах, проектах; 

 выполнение Устава школы: пропуски без уважительных причин, внешний вид, соблюдение 

правил поведения учащегося в школе; 

 рекомендации учителей-предметников и психологов данного образовательного учреждения. 
2.3.Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в порядке, установленном Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом  образовательного учреждения. 

2.4.За учащимися профильных классов сохраняется право перехода в другие классы общеобразовательного 

учреждения по решению  педагогического совета. 

3.Содержание и организация деятельности в профильных классах 
3.1.Профильные классы создаются в образовательном учреждении в старшей школе (10-11-е классы).  

3.2.Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с целями и задачами, 

определенными Уставом образовательного учреждения. 

3.3.Учебный план формируется на основе примерного Федерального Базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации и согласуется с учредителем.  

3.4.Профиль класса реализуется через введение дополнительных предметов школьного компонента 

соответствующего содержания.  

3.5.Выбранный образовательным учреждением профиль указывается в учебном плане школы, классном 

журнале и документе об образовании, выданном обучающемуся, успешно освоившему уровень реализуемых 

программ профильного класса. 

3.6.Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим  советом школы.  

3.7.Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в профильных 

классах проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации, нормативными 

актами Министерства образования и науки Хабаровского края.  


