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1.Общие положения 

 
     1.1. Положение о классах с профильным обучением (далее – Положение) 
разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 22.01. 2014 г. № 32 «Об утвержде-
нии Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Концепции профильного обучения на уровне среднего общего образования. 
    1.2. Классы с профильным обучением открываются на базе МКОУ «Кай-
линская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
В.Д.Жихарева» (далее – Школа) на основании приказа начальника Управле-
ния образования Администрации Яйского муниципального района (далее – 
Учредитель). 
    1.3. Классы с профильным обучением открываются при наличии квалифи-
цированных педагогических кадров, необходимых учебно-методических и 
материально-технических условий и соответствующего социального запроса 
учащихся и их родителей (законных представителей). 
    1.4. Классы с профильным обучением организуются на уровне среднего 
общего образования Школы. 
    1.5. Школа, имеющая классы с профильным обучением, несет ответствен-
ность перед учащимися, родителями (законными представителями), педаго-
гической общественностью и органами образования за реализацию консти-
туционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм 
обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное 
обучение и воспитание. 
    1.6. Классы с профильным обучением обеспечивают: 

• непрерывность среднего и высшего образования; 
• право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов с учетом 
запросов и интересов учащихся; 

• дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам; 
• осуществляют раннюю профилизацию; 
• развитие творческих способностей в соответствии с интересами и 

склонностями учащихся; 
• способствуют овладению навыками самостоятельной и научной рабо-

ты; 
     1.7. Профильные классы ориентированы на создание условий для диффе-
ренциации и индивидуализации обучения старшеклассников, на расширение 
возможностей их социализации.  
     1.8. Классы с профильным обучением обеспечивают изучение не менее 
трех предметов на профильном уровне, преемственность между общим и 
профессиональным образованием, эффективную подготовку выпускников 
школы к освоению программ профессионального высшего образования.  
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1.9. Информация о создании классов с профильным обучением, преду-
смотренных настоящим Положением, о порядке их комплектования,  а также 
условиях обучения в них осуществляется Школой через официальный сайт, 
ученические и родительские собрания, информационные стенды.  
 

2. Содержание и организация образовательного процесса 
 
     2.1. Содержание образовательной деятельности в профильном классе 
определяется в зависимости от выбранного учащимися профиля обучения на 
основании Регионального базисного учебного плана образовательных учре-
ждений Кемеровской области и согласуется с Учредителем.  
     2.2. Профильные предметы изучаются по образовательным программам, 
обеспечивающим выполнение государственного образовательного стандарта. 
     2.3. Образовательные программы для классов с профильным обучением 
предусматривают: 

• овладение учащимися содержанием образования на повышенном 
уровне по профильным дисциплинам; 

• более полный учет интересов, склонностей и способностей учащихся, 
создание условий для их образования в соответствии с профессиональ-
ными интересами и намерениями в отношении продолжения образова-
ния; 

• формирование и развитие навыков самостоятельной работы и исследо-
вательской деятельности; 

• установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям учащихся, расширение возможности их социализации; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным об-
разованием; 

• подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоя-
тельному творческому обучению в вузе. 

     2.4. Организация образовательного процесса в классах с профильным обу-
чением регламентируется учебным планом, который самостоятельно разра-
батывается и утверждается  Школой  и согласовываются с Учредителем. 
     2.5. Организацию и анализ деятельности коллектива Школы по профиль-
ной подготовке учащихся осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 
    2.6. Образовательный процесс в классах с профильным обучением носит 
личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр гибких 
форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к раз-
ным видам учебно-воспитательной деятельности. 
  Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации творче-
ских запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельно-
сти. 
 

3. Формирование учебных планов профильных классов 
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     3.1. Классы с профильным обучением работают по учебному плану, вклю-
чающему: 

• базовые учебные предметы; 
• профильные учебные предметы; 
• предметы, обеспечивающие реализацию регионального (национально-

регионального) компонента; 
• предметы, составляющие компонент образовательного учреждения.  

     3.2. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предме-
ты федерального компонента - направлены на завершение общеобразова-
тельной подготовки учащихся.  
     3.3. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 
предметы федерального компонента повышенного уровня - определяют спе-
циализацию каждого конкретного профиля обучения и являются обязатель-
ными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.  
     3.4. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 
предметов определяет состав федерального компонента учебного плана. 
     3.5. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 
образовательного учреждения для классов с профильным обучением пред-
ставлен компонентом часов, отводимых на изучение предметов федерального 
компонента и компонента Школы. 
 
 

4.Порядок приема учащихся в классы с профильным обучением 
 

     4.1. При поступлении в класс с профильным обучением, учащиеся, их ро-
дители (законные представители) должны быть ознакомлены со всеми доку-
ментами, регламентирующими образовательный процесс в Школе: Уставом 
школы, Положением о классах с профильным обучением, другими локаль-
ными нормативными актами Школы. 
     4.2. Для решения вопроса о зачислении в класс с профильным обучением   
родители (законные представители) учащихся представляют заявление о 
приеме на имя  директора Школы, аттестат об основном общем образовании. 
Дополнительно предоставляется личное дело учащегося, выданное учрежде-
нием, в котором он обучался ранее.  
     4.3. Документы, представленные родителями (законными представителя-
ми) учащихся, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистра-
ции заявления родителям (законным представителям) детей выдается рас-
писка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка, о перечне представленных документов.  
     4.4. В классы с профильным обучением принимаются учащиеся, полу-
чившие основное общее образование в год поступления в профильный класс, 
независимо от места получения основного общего образования и места про-
живания. 
     4.5. Численность учащихся в профильном классе не должна превышать 20 
человек. 
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5.Управление классами с профильным обучением 
 
     5.1. Деятельность классов с профильным обучением организуется в соот-
ветствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся Школы другими 
локальными нормативными актами. 
    5.2. Педагогический коллектив для работы в классах с профильным обуче-
нием формируется из высококвалифицированных педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку по предмету на профильном уровне. 
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