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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильном обучении на уровне среднего общего образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 71»  города  Кирова 

 
1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о профильном обучении на старшей ступени общего 

образования разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, Законом Кировской 
области «Об образовании в Кировской области» № 320-ЗО от 14.10.2013, приказом 

департамента образования Кировской области № 5-1521 от 27.12.2013 «Порядок  организации 
индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения».  

1.2.  Положение регулирует механизм формирования профильных 10-11 классов (групп), 

организацию профильного обучения на уровне среднего общего образования. 
1.3.  Направления профилизации в школе определяются, исходя из социального заказа и 

возможностей  школы. Социальный заказ выявляется в ходе подачи заявлений родителей 

(законных представителей) и учащихся. Возможности школы – это наличие материально-
технической базы, квалифицированных педагогических кадров и прочих ресурсов. 

1.4. В выпускном классе на уровне основного общего образования (9-й класс) 
проводится предпрофильная подготовка и с целью осознанного выбора профильного класса 
(группы) при поступлении в старшую школу. 

1.5.  Школа  предоставляет обучающимся возможности обучения по индивидуальным 

учебным планам за счет  предлагаемых  к выбору предметов и курсов, включая профильные 
предметы и элективные курсы. («Рекомендации по организации профильного обучения на 
основе  индивидуальных  учебных планов обучающихся»,  письмо Департамента общего и 

дошкольного образования  Министерства образования России от 20.04.2004 № 14-51-102/13). 
1.6. Школа несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными 

представителями) за  реализацию прав граждан на образование, доступность и бесплатность 
получения знаний в рамках государственных образовательных стандартов для данного вида 
общеобразовательного учреждения, за соответствие выбранных форм обучения возрастным и 
психофизическим особенностям детей. 

 
 

2.   Порядок приема и выпуска учащихся 

2.1. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в общеобразовательную организацию 

осуществляется для обучения: 

- в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне основного 

общего и среднего общего образования; 

- в классах с профильным обучением на уровне среднего общего образования. 

2.2. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в общеобразовательную организацию 

осуществляется в случае наличия свободных мест после укомплектования учащимися школы, 

переведенными в следующий класс, и учащимися, проживающими на территории 

муниципального района, городского округа, закрепленной за данной общеобразовательной 

организацией; 

2.3. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 
- выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию за курс основного общего образования; победители по соответствующим профильным 

предметам муниципальных, региональных олимпиад; 



- выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании особого образца. 
2.4.Формирование профильных классов (групп) осуществляется на основании: 

1) заявления родителей (законных представителей) о приеме на имя директора 
общеобразовательного учреждения; 

2) отметки в аттестате по выбранному профилю;  
3) Портфолио выпускника - это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных  учебных  достижений,   выполняющих  роль 
индивидуальной накопительной оценки. Портфолио  включает: 

- средний балл годовых отметок за 9 класс 
- грамоты и дипломы по выбранному профилю; 

- грамоты и дипломы по различным направлениям. 
В  случае,  если количество  поданных  заявлений превышает  количество  мест  в 

профильном классе, прием выпускников 9-х классов осуществляется на основании рейтинга 
образовательных достижений, включая портфолио. 

2.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники IX классов и их 
родители (законные представители) представляют в общеобразовательное учреждение 
заявление о приеме  на имя директора общеобразовательного учреждения, аттестат об основном 
общем образовании. 

2.6. Документы, представленные выпускниками IX классов и их родителями (законными 

представителями), регистрируются секретарем школы в журнале прима заявлений в 10 класс. 
Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий номер 
заявления; перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 
подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью общеобразовательного 
учреждения; сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс: 
контактные телефоны для получения информации; телефон органа управления образованием, 

являющегося учредителем. 
2.7. Комплектование  профильных  классов завершается 1 июля. В исключительных 

случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 августа.  
2.8.  После окончания приема заявлений зачисление в профильный класс оформляется 

приказом директора школы не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения 
заявителей. 

2.9. Все обучающиеся, вновь зачисленные в профильные классы, их родители (законные  
представители) должны быть ознакомлены с Уставом общеобразовательного учреждения, 
лицензией на право ведения  образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 
2.10. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется  право  перехода  в универсальные (непрофильные) классы по заявлению 

родителей (законных представителей). 
2.11. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

- отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 
- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля;  
- письменного ходатайства родителей (законных представителей). 
2.12. При назначении учителей в профильные классы (группы) учитываются 

квалификация, опыт работы и желание самого учителя. Учителя, работающие в профильных 

группах, для профилизации обучения на старшей ступени основного общего образования 
разрабатывают и применяют в работе программу профильного изучения предмета, систему 
практических заданий, систему контрольных заданий (в т.ч. заочных, домашних).  

 


