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о классах профильного обучения 

1. Общие положения

1.1. Положение о классах профильного обучения в МБОУ «СОШ №61 »

разработано в соответствии: 

- со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- с Федеральным законом от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации» ( с изменениями и 

дополнениями); 

- с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2

сентября 2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» ( с изменениями и дополнениями); 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12

марта 2014 г. №177 «Об утверждении Порядка и условий для 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» (с изменениями и дополнениями); 
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- постановлением Администрации Приморского края от 10 февраля 2014 года 
№ 38-па «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе граждан в государственные (краевые) и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения»; 

- с Уставом МБОУ «СОШ №61». 
1.2. Положение классах профильного обучения (далее – Положение) 

устанавливает порядок приема и отчисления обучающихся школы, регламентирует 
содержание и организацию образовательной деятельности классов профильного 
обучения, их комплектование в результате индивидуального отбора. 

1.3. МБОУ «СОШ №61» осуществляет обработку полученных в связи с 
приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»). 

1.4. Основные задачи создания классов профильного обучения: 
предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего 

общего образования; 
обеспечение непрерывности среднего общего образования; 
обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по 

профильным дисциплинам; 
создание условий для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и наклонностями; 
обеспечение преемственности между общим и высшим образованием; 
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

высшего образования. 
1.5. К классам профильного обучения (или профильным классам) относятся 

классы обучающихся уровня среднего общего образования (10-11 классы) с 
ориентацией на определенную сферу деятельности, развитие профессионального 
самоопределения. 

Профиль Предметные области 
Предметы для 
углубленного 

изучения 

Технологический – ориентирует на 
производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности 

«Математика и 
информатика» и 
«Естественные науки» 

математика, 
информатика, 
физика 

Естественно-научный – ориентирует на 
медицину, биотехнологию и т. п. 
области 

«Математика и 
информатика» и 
«Естественные науки» 

математика, 
химия, 
биология,  
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Гуманитарный – ориентирует на такие 
сферы деятельности, как педагогика, 
психология, общественные отношения и 
т. д. 

«Русский язык и 
литература», 
«Общественные науки» 
и «Иностранные языки» 

русский язык, 
литература, 
иностранный язык; 
история, 
право 

Социально-экономический – 
ориентирует на профессии, которые 
связаны с социальной сферой, 
финансами и экономикой, обработкой 
информации, на сферы деятельности: 
управление, предпринимательство, 
работа с финансами и т. д. 

«Математика и 
информатика», 
«Общественные науки» 

математика, 
география, 
экономика,  
право 

 
1.6. При определении профилей обучения, реализуемых школой, основными 

условиями являются: 
- кадровые возможности школы; 
- социальный запрос (в т.ч. учет индивидуальных потребностей); 
- материальная база школы («инженерный класс», «медицинский класс», 

«класс образовательной робототехники» и т.п.). 
Дополнительным условием может послужить наличие у школы 

взаимодействия с ВУЗами на основе заключенных договоров о сетевой форме 
реализации программ или иных договорных форм сотрудничества. 

1.7. Открытие класса профильного обучения производится приказом по школе 
на основании решения Педагогического совета не позднее даты окончания текущего 
учебного года.  

 
 
2. Порядок приема в классы профильного обучения. Отчисление 

обучающихся из классов профильного обучения. 
2.1. Комплектование 10 классов профильного обучения осуществляется из 

выпускников 9 классов МБОУ «СОШ №61» и других общеобразовательных 
учреждений города Владивостока и Приморского края. 

2.2. Информирование о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт образовательной 
организации, ученические и родительские собрания, информационные стенды, 
средства массовой информации не позднее 30-ти дней до начала индивидуального 
отбора. 

2.3. Организационные аспекты приема в профильные классы (даты, порядок, 
ответственные, состав приемной комиссии и проч.) регламентируются ежегодным 
приказом по школе, издаваемым не позднее 15 июня. 

2.4. Основанием для зачисления в профильный класс являются результаты 
индивидуального отбора претендента в соответствии с порядком, установленным 
настоящим Положением. 
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2.5. Родители (законные представители) выпускников 9 классов подают 
заявление на участие своего ребенка в индивидуальном отборе (Приложение) в 
сроки, устанавливаемые ежегодным приказом по школе, но не позднее 10-ти дней 
до срока проведения индивидуального отбора. 

2.6. Вместе с заявлением предъявляются оригиналы следующих документов: 
- аттестат об основном общем образовании; 
- справка о текущей успеваемости за 9 класс (по четвертям и за год без учета 

ГИА) (для выпускников  других школ); 
- справка о результатах государственной итоговой аттестации  по программам 

основного общего образования (для выпускников других школ); 
- портфолио достижений – документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и иные достижения по профильным учебным 
предметам, участие и победы в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 
различного уровня (при наличии). 

Копии предъявляемых при приеме документов делаются школой 
самостоятельно. 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.  

2.8. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется приемной 
комиссией в составе не менее 3-х человек, созданной приказом по школе. В состав 
комиссии входят учителя профильных предметов или руководители школьных 
методических объединений, педагог-психолог (при наличии), представители 
администрации школы. 

2.9. Индивидуальный отбор осуществляется путем суммирования баллов по 
установленным критериям. Критерии и соответствующее им количество баллов 
представлены в следующей таблице: 

Критерий Количество баллов 

Наличие годовых отметок «хорошо» и 
«отлично» по учебным предметам, изучение 
которых предполагается на углубленном 
уровне (без учета результатов ГИА по 
предмету) 

5 баллов за один профилирующий 
предмет (только за предметы, по 
которым отметки «хорошо» или 
«отлично») 

Наличие результатов ГИА (в форме ОГЭ) по 
предметам, изучение которых предполагается 
на углубленном уровне  

15 баллов за предмет, отметка по 
которому «отлично»;  
10 баллов за предмет, отметка по 
которому «хорошо»; 
0 баллов за предмет, отметка по 
которому «удовлетворительно» 

Результат входного тестирования 
 

15 баллов за отметку «отлично»; 
10 баллов за отметку «хорошо»; 
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0 баллов за отметку 
«удовлетворительно» 

Критерии, по которым можно получить дополнительные баллы 

Наличие документов, подтверждающих 
достижения в олимпиадах, конкурсах, научно-
исследовательской деятельности  

школьный уровень - 1 балл за одно 
достижение (призовое место), но не 
более 5 баллов 
муниципальный уровень - 2 балла за 
одно достижение (призовое место), но 
не более 10 балов 
региональный уровень - 5 баллов за 
одно достижение (призовое место), но 
не более 15 баллов 
всероссийский уровень - 10 баллов за 
одно достижение (призовое место), но 
не более 20 баллов 
международный уровень - 20 баллов за 
одно достижение (призовое место), но 
не более 20 баллов 

Наличие похвальных грамот «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» по 
предметам, изучение которых предполагается 
на углубленном уровне 

5 баллов за одну грамоту 

 
2.10. Приемная комиссия: 
- устанавливает минимальное количество баллов, необходимое для 

зачисления класс соответствующего профиля в текущем календарном году; 
- рассматривает информацию об успеваемости, итогах входного 

тестирования, достижениях по каждому претенденту на зачисление в класс 
профильного обучения; 

- рассчитывает баллы по каждому критерию и итоговый балл каждого 
претендента на зачисление в класс профильного обучения; 

- выносит решение о зачислении или об отказе в зачислении в класс 
профильного обучения; 

- выносит иные решения в рамках своих компетенций. 
2.11. В случае, если количество претендентов превышает количество мест в 

формируемых классах, то комиссией выстраивается рейтинг претендентов в 
соответствии с набранными ими баллами. При этом, при равных результатах 
индивидуального отбора, определяющим является средний балл аттестата об 
основном общем образовании. 

2.12. В случае наличия жалоб по процедуре проведения индивидуального 
отбора приказом по школе создается конфликтная комиссия. Лица, входящие в 
состав приемной комиссии, не могут входить в состав конфликтной комиссии.  
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2.13. Приемная комиссия и конфликтная комиссии осуществляют свою 
деятельность в форме заседаний. На заседаниях комиссий ведется протокол, в 
котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение и принятые по ним 
решения. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
соответствующей комиссии.  

2.14. Зачисление в профильный класс осуществляется на основании протокола 
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом 
директора не позднее 10-ти дней до начала учебного года. 

2.15. В случае наличия свободных мест после окончания основного периода 
индивидуального отбора школой организуется дополнительный период (издается 
соответствующий приказ, размещается объявление на официальном сайте), который 
также завершается изданием приказа о зачислении (приеме) в профильный класс в 
срок не позднее 31 августа. 

2.16. В случае наличия свободных мест в классе профильного обучения 
возможен прием обучающихся в течение учебного года. В этом случае проведение 
процедуры индивидуального отбора осуществляется в течение трех рабочих дней с 
момента подачи родителями (законными представителями) обучающегося 
заявления и документов, предусмотренных п.2.3 настоящего Положения. 

2.17. Отчисление  обучающихся из профильных классов возможны: 
- в связи с получением среднего общего образования (завершением обучения); 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другой организации; 

- в случае установления нарушения порядка приема в общеобразовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
организацию (согласно п.2 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

- за неисполнение или нарушение Устава МБОУ «СОШ №61», Правил 
внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ «СОШ №61» и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности в школе; 

- в случае неуспешного обучения по профильным предметам по результатам 
успеваемости по итогам полугодия, учебного года; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в т.ч. в 
случае ликвидации МБОУ «СОШ №61». 

2.18. Отчисление обучающихся из классов профильного обучения 
оформляется соответствующим приказом по школе. 
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3. Содержание и организация образовательной деятельности 
3.1. Содержание и организация образовательной деятельности в классах 

профильного обучения строится на основе основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «СОШ №61». 

3.2. Нагрузка обучающихся в классе профильного обучения не должна 
превышать максимального объема учебной нагрузки, установленной ФГОС СОО, 
также требований санитарных норм и правил. Режим занятий обучающихся 
определяется учебным планом и расписанием занятий. 

3.3. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных 
предметов. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 
содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке 
содержит учебные предметы: Русский язык, Литература, Родной язык, Родная 
литература, Иностранный язык, Математика, История (или Россия в мире), 
Физическая культура, ОБЖ, Астрономия. 

Учебный план профиля обучения содержит 3 или 4 учебных предмета на 
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области. В учебном плане 
предусматривается обязательное выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. 

3.4. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется по примерным 
рабочим программам Министерства просвещения РФ, или по авторским 
программам, разработанным с учетом примерных рабочих программ и 
утверждаемым школой самостоятельно. Программа изучения профильного 
предмета должна гарантировать обучающимся профильный уровень содержания, 
установленный ФГОС СОО по данному предмету. 

3.5. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется 
по программам, соответствующим базовому уровню содержания среднего общего 
образования. 

3.6. При профильном изучении учебного предмета в учебном плане школы 
должны быть предусмотрены элективные курсы по выбору обучающихся за счет 
часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3.7. Элективные курсы и связанные с ними практики, проекты, 
исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми 
обучающимися по их выбору. Набор и содержание элективных курсов школа 
определяет самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися 
профилями. 
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3.8. Для проведения занятий по профильным и элективным предметам класс  
может делиться на две группы, независимо от наполняемости класса. 

3.9. Образовательную деятельность в классах профильного обучения 
осуществляют наиболее опытные и квалифицированные педагоги. При этом 
приоритетными направлениями в деятельности учителей являются: 

- активизация самостоятельной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

- развитие познавательных интересов, обучающихся;
- использование активных методов обучения.
3.10. В целях контроля качества профильного обучения и определения

тенденций развития класса промежуточная аттестация по профильным предметам 
проводится не менее двух раз в учебном году, с обязательным срезом знаний в виде 
письменной работы или устного экзамена. 

3.11. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

4. Управление классами профильного обучения
4.1. Деятельность классов профильного обучения организуется в соответствии

с Уставом МБОУ «СОШ №61»,  Правилами внутреннего распорядка обучающимися 
МБОУ «СОШ №61» и настоящим Положением. 

4.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной или научно-методической работе. 

4.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся — классный 
руководитель класса профильного обучения. 

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ

«СОШ №61», принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо 
вводится в действие) приказом директора школы. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 5.1. 
настоящего Положения.  
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Приложение 
 

Форма заявления на участие в индивидуальном отборе 
 

Директору МБОУ «СОШ №61» 

Осауленко И.В. 

____________________________, 
(Ф.И.О. родителя поступающего полностью) 

проживающего(ей) по адресу: 

____________________________ 

____________________________, 

моб. тел: ____________________, 

эл. почта: ____________________ 

 
заявление. 

Прошу разрешить участие моего(ей) сына (дочери) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования в классе 

профильного обучения МБОУ «СОШ №61». 

Профиль: __________________________. 

Предметы углубленного изучения: _______________________________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- справка о текущей успеваемости за 9 класс  (для выпускников  других школ); 

- справка о результатах ГИА-9  (для выпускников других школ); 

- портфолио достижений. 

 
С Уставом МБОУ «СОШ №61», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 
«СОШ №61», Положением о классах профильного обучения МБОУ «СОШ №61», приказом МБОУ «СОШ 
№61» от 15.06.2022г. №169/1-а «Об организации приема в классы профильного обучения в 2022 году» 
ознакомлен. 

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, 
содержащихся в настоящем заявлении и иных предоставленных мною документах. 

 

«_____» _______________ 2022 г. 

___________ /_________________________/ 
     (подпись)                             (расшифровка подписи) 




