
 



 

области» статья 9; Положения о профильных классах в МКОУ «СОШ №10 п.Кульдур» 

им. полного кавалера ордена Славы А.И.Раскопенского. 

2.2.Индивидуальный отбор учащихся в классы профильного обучения осуществляется на 

основании приказа директора и настоящего Положения.  

 

2.3. При осуществлении индивидуального отбора учащихся в классы с профильным 

обучением МКОУ «СОШ №10 п.Кульдур» им. полного кавалера ордена Славы 

А.И.Раскопенского создает условия для реализации индивидуальных запросов учащихся, 

родителей, обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися знаний и умений 

при получении среднего общего образования.  

2.4.Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного обучения  

осуществляется с десятого  класса.  

 

2.5. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения обладают 

следующие категории учащихся:  

1. победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам либо предметам профильного обучения;  

2.участники региональных конкурсов  научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;  

3. учащиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее 

образование в классе с углубленным изучением  соответствующих отдельных учебных 

предметов либо в классе соответствующего профильного обучения.   

 

2.6.Индивидуальный отбор учащихся в классы профильного обучения  осуществляется на 

основании следующих критериев:  

-  наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично»  по    предметам профильного 

обучения за предшествующий учебный год;  

-  наличие отметок «хорошо» и «отлично» по предметам профильного обучения на 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области  научно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества различных уровней 

(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного) за 

последние 2 года. 

 

2.7. Для организации индивидуального отбора учащихся в классы (класс) профильного 

обучения в школе ежегодно создаётся  комиссия  из числа педагогических, руководящих 

работников ОУ. Численность, персональный состав, порядок создания и организации 

работы комиссий устанавливаются приказом директора школы.   

 

2.8.Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 1-й этап – проведение экспертизы 

документов, указанных в пункте 2.6 Положения, на основании критериев, 

предусмотренных пунктом 2.7; 2-й этап - составление рейтинга учащихся; 3-й этап - 

принятие решения о зачислении учащихся. 

 

2.9.  Экспертиза документов проводится по балльной системе:  

- отметка «хорошо» и «отлично» по соответствующему (им) учебному (ым) предмету (ам), 

изучаемому на профильном уровне  за предшествующий год обучения- 5 баллов за один 

предмет; 

- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по общеобразовательным предметам, изучение которых 



предполагается на профильном уровне, – 10 баллов за один предмет, отметка по которому 

«хорошо» и «отлично»; 

 - достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 5 

баллов за все достижения); 

 - достижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое место) (не 

более 10 баллов за все достижения); 

 - достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 15 баллов за все достижения);  

- достижения всероссийского уровня - 10 баллов за 1 достижение (призовое место) (не 

более 20 баллов за все достижения);  

- достижения международного уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место). 

 

2.10. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа 

индивидуального отбора. При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы итоговых отметок. Рейтинг учащихся доводится до сведения 

родителей (законных представителей) через официальный сайт школы, информационные 

стенды. 

 

2.11.При переводе учащегося из другой организации, реализующей общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, учащийся зачисляется при наличии свободных мест 

в организации в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.7 Положения. 

 

2.12. Отказ по результатам индивидуального отбора учащихся в приёме в классы 

профильного обучения не является основанием для отказа в обучении по программам 

общего образования на базовом уровне.  

 

3. Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе в классы (класс) 

профильного обучения. 

 

3.1. Организация индивидуального отбора учащихся осуществляется на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) учащегося и (или) учащегося, 

получившего основное общее образование, при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность.  

В заявлении указываются следующие сведения:  

1.  фамилия, имя, отчество учащегося;  

2.  дата и место рождения учащегося;  

3.  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) учащегося;   

4. адрес места жительства учащегося, его родителей (законных представителей);  

5.  контактные телефоны родителей (законных представителей) учащегося;  

6.  класс профильного обучения.  

 

3.2.Для организации индивидуального отбора в класс профильного обучения при приеме 

или переводе учащегося из другой образовательной организации или образовательного 

учреждения на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют выданный 

ему документ государственного образца об основном общем образовании учащегося.   

3.3. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления учащегося в класс профильного обучения, 

учащиеся и (или) родители учащегося представляют следующие документы:  

- выписку из ведомости успеваемости учащегося, заверенную руководителем 

образовательной организации (при приеме либо переводе в образовательные организации 

для получения основного общего образования профильного обучения);  



- справку о результатах государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования учащегося (при приеме либо переводе в образовательные 

организации для получения основного общего образования профильного обучения);  

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие достижения по 

учебному предмету профильного обучения за последние два года.  

 

3.4.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.   

 

3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения учащегося.  

 

3.6.  Зачисление в классы профильного обучения производится на основании протокола 

педагогического совета не позднее, чем за 5 дней до начала учебного года.  

 

3.7.Всех учащихся, зачисленных в классы профильного обучения и их родителей 

(законных представителей) образовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом 

общеобразовательного учреждения, положением о классах профильного обучения, 

учебным планом и другими документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения. Знакомство учащихся и их родителей (законных 

представителей) проводится во время приема заявлений.  

Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление 

учащихся и их родителей или лиц, их заменяющих, с документами, регламентирующими 

образовательный процесс в классах профильного обучения.  

  

4. Содержание и организация образовательной деятельности в классах профильного 

обучения  

 

4.1.Профильные классы создаются на параллели 10-х -11-х классов и обеспечивают 

учащимся:  

-  право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов;  

- расширенный уровень подготовки по избранному профилю;  

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

формирование у учащихся навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы;  

- обеспечение непрерывности среднего общего и высшего образования;  

-предоставление более способными подготовленным учащимся оптимальных условий для 

получения среднего общего образования.  

 

4.2.Профили обучения самостоятельно формируются образовательной организацией в 

соответствии с её возможностями и образовательными запросами  учащихся и их 

родителей (законных представителей)  

 

4.3.Классы с профильным обучением организуются при наличии 

высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических, 

учебных и материальных условий.  

 

4.4. Наполняемость профильных классов и учебная нагрузка устанавливается в 

соответствии с учебным планом образовательной организации и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами(СанПиН 2.4.2.2821-10)  

 

4.5.Организация образовательного процесса в классах профильного обучения строится на 

основе федерального базисного учебного плана, учебного плана школы, с учетом 

соблюдения норм максимально допустимой нагрузки обучающихся. Учебный план и 



программы учебных дисциплин утверждаются на Педагогическом совете школы. Учебные 

планы включают в себя блок предметов, позволяющих учащимся получить более 

глубокие и разносторонние теоретические знания и практические навыки по избранному 

профилю. Увеличение количества часов по профилирующим дисциплинам 

осуществляется за счет вариативной части школьного учебного плана. Знания учащихся 

по всем предметам оцениваются на общих основаниях.  

 

4.6.В классах профильного обучения возможно обучение по индивидуальным учебным 

планам.  

 

4.7. В классах профильного обучения реализуются общеобразовательные программы 

среднего общего образования, а также программы, предусматривающие углубленное 

изучение профильных предметов и элективных курсов, позволяющих «самоопределиться 

в отношении профилирующего направления собственной деятельности».  

 

4.8.Образовательный процесс в классах профильного обучения носит личностно-

гуманную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и 

воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-

воспитательной деятельности.  

 

4.9.Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих 

запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельности.  

 

4.10.  Расписание занятий в профильных классах может предусматривать сдвоенные 

уроки, что дает возможность использовать вузовские формы обучения (лекции, семинары)  

 

4.11. Порядок и форма проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом школы.  

 

4.12.  Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в 

профильных классах проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации, нормативными актами органов управления образованием.  

 

4.13.  Отчисление из профильных классов производится по решению педагогического 

совета на основании представления администрации школы. Причинами отчисления могут 

быть систематическая академическая задолженность по одному и более предметам, 

безосновательные пропуски занятий, серьезные нарушения Устава школы, личное 

пожелание учащегося.   

Осуществляется исключение из профильного класса в виде перевода при наличии 

вакантных мест в класс, где обучение осуществляется по программам общего образования 

на базовом уровне.   

 

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

классы общеобразовательного учреждения. Переход в другой класс может быть 

осуществлен в течение первой четверти.  

 

4.15. Выпускникам профильных классов выдается документ о среднем общем 

образовании.  

 

4.16. Ознакомление с перечнем элективных курсов, предлагаемых учащимся, 

производится в начале учебного года в открытой форме.  

  

5. Управление классами профильными обучения.  



5.1.Управление классами профильного обучения проводится в соответствии с Уставом 

школы, правилами внутреннего распорядка и годовым календарным графиком работы 

школы.  

 

5.2. Педагогический коллектив для работы в классах профильного обучения формируется 

из числа высококвалифицированных педагогов школы, могут быть привлечены 

преподаватели вузов, представители социума и другие специалисты.  

 

5.3. В классах профильного обучения могут быть предоставлены платные дополнительные 

образовательные услуги, предусмотренные законами РФ.  

Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

  

6. Финансовое обеспечение  

6.1. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования, а 

также средства от дополнительной образовательной деятельности школы, поступлений от 

государственных и общественных организаций и целевых взносов юридических и 

частных лиц.  

 

6.2. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание 

профильных предметов, может быть установлена доплата за счет средств бюджета, 

стимулирующей части.  

  

7. Контроль за содержанием обучения в профильном классе  

7.1. Общий контроль за осуществлением обучения в классах профильного обучения 

осуществляет директор школы и его заместитель по учебно-воспитательной работе.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов,  

подавших заявление на обучение в 10-м профильном классе 

(Решение комиссии от «___»  __________ 20 ___ г., протокол № _____) 

 

Профиль ______________________ 

 

№ 

пп 

ФИО 

выпускника 

О
б

щ
и

й
 р

ей
ти

н
г 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

   

 
Примечание: Список учащихся формируется по уменьшению общего рейтинга 

 

 

 
Руководитель  

общеобразовательного учреждения __________________        ________________ 

 М.П.                                                                                                          Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2. 

Рейтинговая оценка результатов обучающегося, для поступления в профильный 10 класс. 

Фамилия, имя ____________________________________________________________________________________________ 

 

Профильный 

предмет 

Средний 

балл 

аттестата 

Оценка в 

аттестате по 

профильному 

предмету 

Результаты экзамена Достижения по предмету (грамоты, дипломы и 

т.п.) 

Рекомендац

ии  

Итого 

   балл % 

выполнения 

оценка Школьный 

уровень 

Муниципал

ьный 

уровень 

Региональн

ый 

уровень 

Всеросс

ийский 

  

обществознание            
            
Итого            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рейтинговая оценка результатов обучающегося, для поступления в профильный 10 класс. 
Фамилия, имя ____________________________________________________________________________________________ 

 

Профильный 

предмет 

Средний 

балл 

аттестата 

Оценка в 

аттестате по 

профильному 

предмету 

Результаты экзамена Достижения по предмету (грамоты, дипломы и 

т.п.) 

Рекомендац

ии  

Итого 

   балл % 

выполнения 

оценка Школьный 

уровень 

Муниципал

ьный 

уровень 

Региональн

ый 

уровень 

Всеросс

ийский 

  

обществознание            
            
            
            
Итого            

 
 
 
 

Рейтинговая оценка результатов обучающегося, для поступления в профильный 10 класс. 
Фамилия, имя ____________________________________________________________________________________________ 

 

Профильный 

предмет 

Средний 

балл 

аттестата 

Оценка в 

аттестате по 

профильному 

предмету 

Результаты экзамена Достижения по предмету (грамоты, дипломы и 

т.п.) 

Рекомендац

ии  

Итого 

   балл % 

выполнения 

оценка Школьный 

уровень 

Муниципал

ьный 

уровень 

Региональн

ый 

уровень 

Всеросс

ийский 

  

обществознание            
            
            
            
Итого            



 
 


