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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профильной подготовки обучающихся 10-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя многопрофильная школа естественно-математических дисциплин  

№ 65  «Спектр» г. Липецка 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение регулирует порядок приёма обучающихся, особенности 

содержания и организации образовательного процесса в профильных классах 

 муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя многопрофильная школа 

естественно-математических дисциплин № 65  «Спектр» г. Липецка (далее ОО). 

1.2  Положение разработано на основании Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации , Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)., Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 N 

ИР-170/17 "О Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" (вместе с 

"Рекомендациями субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации") Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 N 2506-р Об утверждении Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации Приказ Минобрнауки России от 

12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 N 32215) Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 2014 года № 265 "Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской 

Федерации по реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р"Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утверждённого постановлением Правительства РФ от 11.03.2001 года № 196, 

в соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени образования, 

утверждённой приказом  МО России от 18.07.2002 года № 2783, Уставом ОО, лицензией, 

свидетельством об аттестации и государственной аккредитации. 

1.3. Профильный класс, созданный на 4 уровне образования, является единицей 

школы. 

2. Цели и задачи 

2.1. Получение среднего общего образования в соответствии с требованием 

государственных образовательных стандартов профильного уровня. 

2.2. Дифференциацию содержания обучения. 

2.3. Развитие творческих способностей учащихся в соответствии с их запросами и 

интересами, сформированным профессиональным выбором.  



 

 

2.4. Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их склонностями. 

2.5. Формирование глубоких и прочных знаний, соответствующих запросам личности, 

забота о сохранении здоровья. 

2.6. Школа несёт ответственность перед обучающимися в профильных классах, их 

родителями, Департаментом образования администрации г.Липецка за реализацию 

конституционных прав личности на образование и соответствие выбранных форм 

обучения возрастным психолого-педагогическим особенностями обучающихся. 

 

3. Организация деятельности профильного класса 

3.1. Комплектование профильных классов проводится на конкурсной основе, главным 

критерием которой является успешное  (на «отлично» и «хорошо» ) освоение учебных 

программ за 5-9 класс по предметам, определяющим профиль обучения. 

 информационно – технологический: алгебра, геометрия, ИКТ;  

 информационно-лингвистический- литература, ИКТ; 

 химико – биологический: химия, биология;  

 социально – экономический: история, обществознание, математика,;  

 социально- гуманитарный: иностранный язык, русский язык, обществознание, 

история; 

 гуманитарно- лингвистический русский язык, литература, иностранный язык, 

 гуманитарный – русский язык, литература, история;  

 физико – математический – физика, математика,; 

 естественно-математический – биология, химия, физика, математика.   

 естественно-научный география, биология, химия,  

 

3.2. Приём в профильные классы обучающихся из других школ проводится при 

успешном прохождении ими аттестации и на основании собеседования с учителями – 

предметниками по профильным предметам. 

3.3. Приём обучающихся в профильные классы осуществляется администрацией 

образовательного учреждения. Администрация школы несёт ответственность за 

своевременное ознакомление обучающихся, их родителей со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в профильных классах. 

3.4. Для зачисления в профильный класс представляются следующие документы: 

    - заявление обучающегося на имя директора школы;  

    - аттестат об основном общем образовании;  

    - «портфолио» обучающегося (при наличии). 

3.5. Зачисление обучающихся осуществляется приказом по школе. 

3.6. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

- победители и призёры Всероссийских, областных и городских олимпиад по 

профильным предметам;  

- обучающие, показавшие максимальный уровень достижений, зафиксированный 

соответствующим документом.  

3.7. Обучение в классе бесплатное.  

3.8. Отчисление обучающихся из профильного класса или перевод в класс 

универсального обучения производится по решению педагогического коллектива. 

Основаниями для отчисления являются систематическая неуспеваемость, серьёзные 

нарушения Устава школы. 

 

4. Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах 

4.1. Профильные классы работают по учебным планам, включающим федеральный 

компонент, национально-региональный, школьный  компонент. 



 

 

4.2. Образовательный процесс предусматривает различные формы обучения и 

воспитания, направленные на формирование разносторонней личности. 

4.3. Нагрузка учащихся в классе соответствует требованиям к максимальным 

величинам учебной нагрузки,регламентируется гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса (СанПин) 

4.4. За учащимися 10-х профильных классов сохраняется право свободного перехода в 

другие классы общеобразовательного учреждения  по их личному заявлению. 

4.5. За учащимися профильных классов сохраняется право разовой смены профиля в 

первом полугодии 10-го класса. 

4.6. Выпускники профильных классов в рамках промежуточной аттестации сдают 

экзамены по профильным предметам. 

4.7.Объём домашних заданий по непрофильным предметам должен быть максимально 

сокращён, особенно по устным предметам, в связи с большим объёмом выполняемых 

работ по профильным предметам.  

5.Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов.  

5.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее 

опытными и квалифицированными преподавателями. 

5.2. Финансирование образовательного процесса в профильных классах 

осуществляется за счёт бюджетных средств. 

5.3. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями учащихся, за 

предоставление  платных дополнительных образовательных услуг в согласно положению 

о платных дополнительных услуг выходящих за рамкиосновной образовательной 

программы в соответствии № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », , 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", Уставом ОО 

5.4. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание 

учебных предметов на профильном уровне может быть установлена доплата согласно 

положению об оплате труда ОО  


