
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №  273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция  профильного  обучения на старшей  ступени  общего  образования, 

утвержденная приказом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 

 Базисный учебный план 2004 года (Приказ МОРФ № 1312 от 09.03.04 г.),  с 

изменениями в нѐм (Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов, приложение к Письму Департамента общего и дошкольного 

образования Министерства образования РФ от 20.04.2004 г. №14_51_102/13; 

 Устав МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона. 

1.2. Положение регламентирует организацию образовательного процесса в 

профильных классах (группах) на уровне среднего общего образования (10-11 

классы). 

1.3. Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счѐт изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  

1.4. Профильные классы (группы) обеспечивают обучающимся: 

- право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом запросов и интересов 



обучающихся; 

-  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- повышенный уровень подготовки по избранному ими профилю; 

-развитие способностей в соответствии с их интересами и склонностями; 

- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием. 

1.5. Организация профильных классов (групп) осуществляется на основании 

общественного и социального запроса, потребностей обучающихся и родителей. 

1.6. Профильные классы (группы) формируются при условии: 

-  социального запроса на соответствующий профиль обучения; 

- наличия квалифицированных специалистов; 

- наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного 

процесса; 

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ 

элективных курсов, факультативов, групповых и индивидуальных занятий. 

1.7. В 10-11 классах могут быть созданы профильные группы обучающихся с 

ориентацией на различные специальности: гуманитарные,  экономические, 

технические и т.п. 

1.8. Группы могут создаваться как внутри класса, так и на уровне параллели. 

1.9. Профильному обучению предшествует предпрофильная подготовка в 9-х классах. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

 

2.1. Образовательное учреждение, исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей, самостоятельно формирует профильные классы 

(группы). 

2.2. Количество профилей обучения, их направленность остаются гибкими и могут быть 

изменены в соответствии с социальным заказом. 

2.3. Учебный план образовательного учреждения формируется на основе Федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312. 

2.4. Классы (группы) с профильным обучением работают по образовательным  

программам, включающим: 

- обязательный базовый компонент образования (предметы    федерального    компонента); 

- профильные     общеобразовательные     учебные     предметы (предметы    

федерального    компонента   повышенного    уровня), определяющие  специализацию   

каждого   конкретного   профиля обучения; 

- предметы регионального компонента; 

- элективные учебные  курсы  - обязательные  курсы  по  выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения.  

2.5. При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов 

на профильном уровне. 

2.6. 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. 

2.7. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется учебным 

планом и расписанием занятий. 

2.8. Наполняемость учащихся в классе составляет 20-25 человек. При наличии 

необходимых условий и средств для организации профильного изучения, возможно 

деление классов на группы с меньшей наполняемостью. 



2.9. Прием обучающихся в профильные классы (группы) осуществляется в соответствии с 

Положением о случае и порядке индивидуального отбора при приѐме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Белгородской области 

для получения основного общего и среднего общего образования с углублѐнным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения. 

2.10. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется 

соответствующими Положениями ОУ. 

 

3. Права и обязанности обучающихся профильных классов (групп) 

3.1.При поступлении в классы (группы) с профильным обучением учащиеся, их родители 

(лица, их заменяющие) должны быть ознакомлены со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в образовательном учреждении. 

3.2. Обучающийся профильного класса (группы) имеет право на:   

• получение образования в профильном классе (группе) в соответствии с государственным 

стандартом общего образования профильного уровня; 

• на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы; 

• на выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого ОУ.  

• консультирование педагога-психолога, преподавателей, работу в компьютерных классах, 

лабораториях, библиотеке; 

• участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, проектной и 

исследовательской деятельности, семинарах и т.д.; 

• на переход в универсальные (непрофильные) классы  (группы) по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.3.Обучающийся профильного класса (группы) обязан: 

• в полном объеме осваивать образовательные программы по предметам учебного плана; 

• своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший период 

обучения, возникшие по объективным причинам; 

• проходить промежуточную и итоговую аттестацию в соответствии с Положениями, 

принятыми в образовательном учреждении. 

 


