
 
 

 

 

 

 

 



5. Профильный класс создается на третьей ступени обучения (10-11 классы) и предполагает 

изучение отдельных предметов, образовательных областей или направлений на повышенном 

уровне. 

2. Содержание и организация деятельности в профильных классах. 
 

1. Профильные классы создаются на уровне основного общего образования. Решение об 

организации профильного обучения принимает администрация МАОУ Школа №130 по 

согласованию с учредителем. 

2.Определение структуры и направления профилизации обучения осуществляется на основе 

познавательных интересов и способностей учащегося с учетом реализуемых программ 

предпрофильного обучения, наличия высококвалифицированных педагогических кадров, 

необходимых научно-методических, учебных и материальных условий, соответствующего 

социального запроса. 

3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с целями и 

задачами, определенными Уставом школы. 

4. Организация образовательного процесса осуществляется МАОУ Школа №130 самостоятельно. 

Учебный план формируется на основе базисного учебного плана. 

5. Профиль класса реализуется через введение профильных образовательных предметов и 

элективных курсов соответствующего содержания. 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации закрепляется локальным актом МАОУ Школа 

№130. 

7. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

8.  Школа несет ответственность перед учащимися и их родителями (законными 

представителями  за реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным и психофизическим особенностям детей, обеспечение 

качественного обучения и воспитания, отвечающего требованиям, предъявляемым к профильному 

обучению. 

 

3. Организация приема учащихся в профильные классы. 
 

1. В классы с профильным обучением принимаются учащиеся в полном объеме освоившие 

образовательную программу основного общего образования. Преимущественным правом 

поступления в профильные классы ОУ пользуются: 

- выпускники 9-х классов успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию за курс 

основного общего образования и имеющие более высокие отметки по профильным предметам;  

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого образца; 

-победители и призеры районных, городских и Всероссийских олимпиад. 

 

2. Прием учащихся в профильные классы осуществляется Приемной комиссией МАОУ Школа 

№130.  

3. В состав Приемной комиссии входят администрация школы, руководители ШМО, классные 

руководители 10-х классов. 

4. Прием заявлений в 10-е профильные классы производится по окончанию государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов.  

5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов и их родители 

(законные представители) представляют: 

 заявление о приеме на имя директора МАОУ Школа №130, 

 аттестат об основном общем образовании 

 личное дело 

 медицинскую карту 

 комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных учебных 

достижений («портфолио») 

6. Все представленные документы регистрируются в журнале приема заявлений в 10-й класс. 

 

4. Порядок приема учащихся в профильные классы. 



1. На основании представленных документов приемная комиссия принимает решение о 

зачислении в профильный класс, что оформляется протоколом заседания комиссии. 

2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов с большей 

наполняемостью, но не более 30 человек. 

3. При превышении числа поданных заявлений количеству запланированных мест школа 

проводит конкурсный отбор. Предпочтение отдается учащимся, имеющим более высокий средний 

балл аттестата об основном общем образовании, лучшие отметки по профильным предметам и 

индивидуальные учебные достижения по профильным предметам, отраженные в портфолио. 

Условия конкурса должны обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к 

освоению программ повышенного уровня учащихся. 

4. Комплектование профильных классов завершается 1 августа. В исключительных случаях 

осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 30 августа. 

5. Зачисление в профильный класс оформляется приказом директора не позднее 30 августа на 

основании решения приемной комиссии и доводится до сведения заявителей. 
 


