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Положение 

о классах (группах)  с профильным обучением 
 1.Общие положения  

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 

организации образовательного процесса в профильных классах( группах) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы Средняя 

общеобразовательная школа № 30» (далее –Образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Приказами  Департамента 

образования и науки  Костромской области от 05.03.2014 года № 359 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации Костромской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения ( в редакции от 

31.01.2017 , приказ ДОН  КО № 292), Уставом школы. 

1.3.  Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах(группах) 

осуществляется в соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением  

в установленном порядке и ежегодным распоряжением начальника управления 

образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Костромы. 

1.4. Профильные классы (группы) обеспечивают обучающимся: 

 - непрерывность начального общего, основного общего и среднего  общего образования с 

учетом последующего обучения в образовательных организациях более высокого уровня ; 

-право на получение среднего общего 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; 

-оптимальные условия для получения среднего  общего образования в соответствии с 

индивидуальной образовательной траекторией; 

 - способствуют овладению навыками самостоятельной исследовательской и проектной    

деятельности. 

1.5. Профильные классы (группы) организуются на уровне среднего общего образования   

(10-11 классы) с учетом: 

1.5.1.  проектных возможностей образовательного учреждения ;  



-наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее профессиональное 

образование, связанное с профилем обучения, первую или высшую квалификационную 

категорию, прохождение курсов повышения квалификации по профильному предмету); 

- наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным курсам; 

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе   программ элективных 

курсов, факультативов; 

-социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

1.5.2. желания обучающихся,  получивших основное общее образования и  их родителей 

или лиц, их заменяющих. 

 1.6. Профильные классы (группы) предполагают не углубленное, а расширенное изучение 

отдельных предметов, образовательных областей или направлений, а также элективных 

курсов. 

1.7. Профильные классы открываются при наполняемости классов не менее 20 человек. 

Профильные группы открываются при наличии не менее 9 обучающихся.  

1.8. .Образовательное учреждение несет ответственность перед обучающимися, 

родителями, педагогической общественностью, государством и учредителем за 

реализацию конституционного права граждан на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям обучающихся качество 

обучения, отвечающее требованием, предъявляемым к профильному обучению. 

  2.Порядок приема и выпуска учащихся профильного класса. 

2.1. В профильные классы (группы) принимаются обучающиеся, успешно 

сдавшие государственную итоговую аттестацию и экзамены по программам основного 

общего образования независимо от места их проживания. 

2.2. Для организации приема в профильные классы (группы) формируется комиссия  

образовательного учреждения из числа представителей администрации, педагогов-

предметников, педагогов-психологов. 

2.3. Комиссия  устанавливает порядок, сроки, условия   формирования профильного 

класса (группы) и размещает данную информацию на информационных стендах, а также 

информирует  об этом обучающихся и их законных представителей на родительских 

собраниях. 

2.4. Комплектование профильных классов (групп)  осуществляется на основании  

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся, аттестата об 

основном общем образовании  и представленных к рассмотрению  документов: 

-   сведения о промежуточной аттестации за учебные четверти последнего года обучения 

по предметам обязательной части учебного плана; 

 -   сведения об итогах государственной итоговой аттестации; 

- участие обучающегося в олимпиадном и конкурсном  движении по профильным 

предметам. 

Предоставление результатов государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам, соответствующим учебным предметам выбранного профиля является 

обязательным. 

Социально-экономический профиль: обществознание, география, история. 

Химико-биологический профиль: химия , биология, физика. 

2.5. Прием заявлений и документов начинается после получения обучающимся  аттестата 

об основном общем образовании. 

2.6. На основании представленных документов комиссией составляется рейтинг  

кандидата на поступление в профильный класс(группу).  

Преимущественным правом при приеме (переводе)  для профильного обучения 

могут пользоваться следующие категории обучающихся:  



-участники, победители и призѐры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников;  

-победители и призѐры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

-победители, призеры всероссийских конкурсов, научно-исследовательских работ 

(проектов) по учебным предметам, изучаемым в общеобразовательной организации 

углубленно или на профильном уровне;  

-обучающиеся, добившиеся успехов в учебной деятельности по профильному предмету. 

2.7. Заседание комиссии по комплектованию  профильного класса (группы) назначается  не 

позднее 7 дней со дня вручения в образовательном учреждении аттестатов  об основном 

общем образовании. На заседании вправе присутствовать  кандидаты на поступление в 

профильный класс и их родители (законные представители).  

2.8. Решение о приеме или отказе в класс (группу) профильного обучения принимается  на 

заседании комиссии по окончании рассмотрения всех поступивших заявлений. По итогам 

работы  комиссии   издается приказ по образовательному учреждению о комплектовании  

десятого профильного класса.   

  2.9. Знакомство родителей обучающихся, лиц, их заменяющих, с Положением о 

профильных классах (группах), учебным планом проводится с января текущего года путем 

проведения общих родительских собраний выпускников 9х классов и размещением  

необходимой информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет  по 

адресу http://www.ks30.ru/. Администрация школы несет ответственность за своевременное 

ознакомление учащихся и их родителей или лиц, их заменяющих, со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в профильных классах. 

  2.10. При наличии свободных мест в профильных классах (группах) прием может 

производиться дополнительно в течение  учебного года. 

  2.11. Отчисление обучающихся из профильных классов (групп) и перевод на обучение по 

программам базового уровня возможно: 

- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей); 

- в случае неуспешности обучения по профильным предметам. 

2.12. Зачисление и отчисление обучающихся  из профильных классов (групп) 

оформляются приказом директора. 

         

3.Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 

 

3.1 Направления и содержание профильного обучения определяется образовательным 

учреждением не позднее составления учебного плана на следующий учебный год .  

3.2. Организация образовательного процесса в профильном классе строится на основе 

учебного плана, основной образовательной программы среднего  общего образования 

школы. Программы и тематическое планирование по профильным предметам 

рассматриваются  на заседаниях методических объединений учителей-предметников, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются директором школы. 

3.3. Учебные программы и планы включают в себя блок предметов, позволяющий 

учащимся получить расширенные и разносторонние теоретические и практические 

навыки по избранному профилю. Увеличение количества часов по профилирующим 

дисциплинам осуществляется за счет вариативной части базисного учебного плана. 

Сокращение времени на изучение учебных предметов обозначенных в базисном учебном 

плане, не допускается.  

3.4. При изучении профильных предметов в учебном плане школы могут быть 

предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, групповые и 

индивидуальные занятия  в рамках исследовательской и проектной деятельности по 



выбору обучающихся (в соответствии с учебным планом) за счет часов вариативной части 

базисного учебного плана. 
3.5. Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, установленной федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, а также должна отвечать требованиям санитарных норм и правил. 

 3.5.Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется учебным 

планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий. 

3.6. Знания учащихся по учебным профильным предметам при проведении в классе 

промежуточной аттестации оцениваются в соответствии с положением образовательного 

учреждения о системе оценивания и порядке проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 

  3.7. Промежуточная аттестация по профилирующим предметам производится не менее 

одного раза в учебном году. 

   3.8. Итоговая аттестация выпускников профильного класса осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования и в сроки, установленные 

Министерством образования РФ. 

 

 

    4. Сопровождение и курирование  профильного обучения 

       Сопровождение  и курирование  профильного обучения в образовательном учреждении   

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе курирующего 

среднюю и старшую школу. 

 

 

01.02.2016 года внесены изменения в название  образовательного учреждения в связи 

с переименование( Постановление Администрации города Костромы «О переименовании 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» и утверждении Устава учреждения от 31.12. 2015 

года № 4028 

1. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30». 

01.02.2017 года  внесены изменения  в соответствии с Приказом Департамента 

образования и науки Костромской области от 31.01.2017 № 292  п2, п.п. 2.4 об 

обязательном учете результатов ГИА по учебным предметам  соответствующего  

профиля 


