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ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании профильных и универсальных (непрофильных) классов
на третьей ступени общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 80»
1.Общине положения.
1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и
организации образовательного процесса в 10-х профильных и универсальных классах
МАОУ «СОШ №80».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013г.;
1.2.2. Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной Приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783;
1.2.3. Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской
области» (часть 1 статьи 13 «Индивидуальный отбор при приеме или переводе в
областные государственные образовательные организации и муниципальные
образовательные организации в Томской области для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения»;
1.2.4. Уставом МАОУ «СОШ № 80».
1.3.

Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах
осуществляется в соответствии с лицензией, полученной образовательным
учреждением в установленном порядке.

1.4. Профильные классы обеспечивают обучающимся:
 право на получение среднего (полного) образования в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и
интересов;
 повышенный уровень подготовки по выбранному профилю.
1.5. Универсальные (непрофильные) классы обеспечивают обучающимся:
 право на получение среднего (полного) образования в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и
интересов;
 освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного)
общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания основного
образования по всем учебным предметам учебного плана школы,
1.6. Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (10-11-е классы) и
предполагают углубленное и расширенное изучение отдельных предметов,
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образовательных областей или направлений.
1.6.1.Профильный предмет – общеобразовательный предмет, изучаемый на профильном
уровне содержания образования в соответствии с государственным стандартом общего
образования и базисным учебным планом.
Профильными предметами соответственно профилям являются:
Профиль
Физико-математический
Физико-химический
Химико-биологический
Биолого-географический
Социально-экономический
Социально-гуманитарный
Филологический
Информационнотехнологический
Агро-технологический
Индустриальнотехнологический
Художественноэстетический
Оборонно-спортивный

Профильные предметы
Физика, математика, информатика
Математика, физика, химия
Химия, биология, математика
Биология, география, математика
Обществознание, экономика, право, математика, география
Русский язык, литература, история, обществознание, право
Русский язык, литература, иностранный язык, второй
иностранный язык
Информатика, математика
Биология, основы агрономии, основы животноводства,
сельскохозяйственная техника
Физика,
технология
(включая
электротехнику и
радиотехнику)
Мировая художественная культура (МХК), профильные
предметы по искусству
Физическая
культура,
физика,
обществознание,
математика

1.6.2. Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся, входящие в
состав профильного обучения, целью которых является:
- дополнение содержания профильного предмета;
- развитие содержания одного из базовых предметов;
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных областях
деятельности человека.
1.7. Универсальные классы создаются на третьей ступени обучения (10-11-е классы) и
предполагают освоение обязательного минимума содержания основного общего
образования.
1.8. Для выпускников 9-х классов при комплектовании 10-х профильных и
универсальных классов в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» соблюдаются принципы общедоступности среднего (полного) общего
образования, свободы выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека,
свободное развитие его способностей.
1.9. Обязательным является составление индивидуального учебного плана для каждого
обучающегося. Индивидуальный учебный план согласуется обучающимся, родителями
обучающегося (законными представителями) и администрацией школы.
1.10. Количество 10-х классов в школе определяется в зависимости от числа поданных
заявлений обучающихся, от условий, созданных для осуществления образовательного
процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов.
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1.11. Профильные и универсальные классы школы открываются, ликвидируются и
реорганизуются приказом по школе на основании решения педагогического совета
образовательного учреждения.
1.12. В профильном и/или универсальном классах дополнительно могут быть созданы
группы учащихся (модули) с ориентацией на определённую профессию, специальность,
направленность.
1.13. Образовательное учреждение несёт ответственность перед учащимися, родителями,
педагогической общественностью, государством и учредителем за реализацию
конституционного права граждан на образование, соответствие форм обучения
возрастным психофизическим особенностям обучающихся, качество обучения.
2.

Порядок формирования профильного и универсального классов.

2.1. Порядок приёма в профильные и универсальные классы в части, не урегулированной
Законом «Об образовании в Российской Федерации», регулируется настоящим
положением. Профильные и универсальные классы создаются приказом директора
общеобразовательного учреждения.
2.2. Администрация школы обязана ознакомить с порядком приема и организацией
образовательного процесса в классах профильного и универсального обучения
обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.3. Прием выпускников 9-х классов в 10-е профильные и универсальные классы
осуществляется приемной комиссией по комплектованию 10-х классов (далее - приемная
комиссия), созданной приказом директора школы. Председателем приемной комиссии
является директор. В состав комиссии могут входить учителя-предметники, педагогипсихологи.
2.4. Для зачисления в 10-е профильные классы выпускники 9-х классов и их родители
(законные представители) представляют в приемную комиссию следующие документы:
 заявление о приеме в профильный класс на имя директора;
 аттестат об основном общем образовании;
 результаты Государственной итоговой аттестации;
 личное дело обучающегося (если обучался в другом образовательном
учреждении),
 портфолио достижений.
2.5.
Для зачисления в 10-е универсальные классы выпускники 9-х классов и их
родители (законные представители) представляют в приемную комиссию следующие
документы:
 заявление о приеме в универсальный класс на имя директора;
 аттестат об основном общем образовании;
 личное дело обучающегося (если обучался в другом образовательном
учреждении).
2.6. Зачисление в профильный класс проводится на основе открытого конкурса (по
результатам образовательного рейтинга). Условия приема обеспечивают равные
возможности для участия в конкурсе выпускников 9-х классов и способствуют отбору
наиболее подготовленных из них к профильному обучению.
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2.6.1. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МАОУ «СОШ № 80» для
получения среднего общего образования в классы профильного обучения осуществляется
по результатам успеваемости и государственной итоговой аттестации по учебным
предметам, соответствующим профилю обучения.
2.6.2. Преимущественным правом зачисления в МАОУ «СОШ № 80» для профильного
обучения обладают следующие категории обучающихся:
- победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по
предметам профильного обучения;
- выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием;
- выпускники девятых классов, успешно сдавшие экзамен по профильному предмету;
- обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из
другой образовательной организации, если они получали среднее общее образование в
классе соответствующего профильного обучения;
- при наличии вакантных мест в профильный класс могут зачисляться выпускники
девятых классов, успешно сдавшие экзамен по выбору предмета, отличного от
профильного;
- при оставшихся свободных местах в профильный класс могут быть зачислены
выпускники девятых классов, не сдававшие экзамены по выбору; в этой ситуации
преимущественным правом зачисления обладают обучающиеся, проживающие на
территории, закрепленной за образовательной организацией.
2.6.3. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
аттестата об основном общем образовании (или ведомости успеваемости при переводе в
течение учебного года в период обучения на старшей ступени), исчисляемый как среднее
арифметическое суммы итоговых (или промежуточных) отметок.
2.7. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся при приме либо
переводе в класс профильного обучения не является в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации основанием для отчисления обучающегося из
образовательной организации.
2.8. Образовательной организацией может быть отказано в приеме документов в 10-й
класс (профильный или универсальный) в случаях:
- если обучающийся в период обучения на уровне основного общего образования
неоднократно нарушал требования Устава «МАОУ «СОШ № 80»;
- отсутствия свободных мест.
2.9. Отчисление из профильных и универсальных классов осуществляется по основаниям
и в порядке, установленном Законом «Об образовании в Российской Федерации», и
закрепляется в Уставе общеобразовательного учреждения.
2.10. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в другие
классы общеобразовательного учреждения при условии наличия свободных мест.
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3.

Содержание и организация образовательного процесса в профильном классе.

3.1. Определение структуры и направления профиля обучения в муниципальном
общеобразовательном учреждении осуществляется на основе познавательных интересов и
способностей обучающихся с учетом реализуемых программ предпрофильного обучения,
наличия высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно методических, учебных и материальных условий, соответствующего социального запроса.
3.2. Профильный характер обучения на старшей ступени общего образования реализуется
на основе государственного общеобразовательного стандарта среднего (полного) общего
образования.
3.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с
целями и задачами, определёнными Уставом образовательного учреждения.
3.4. Организация
образовательного
процесса
осуществляется
учреждениями
самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного базисного учебного
плана.
3.5. Профиль класса реализуется через курсовую подготовку, ведение профильных
общеобразовательных предметов и элективных курсов соответствующего содержания.
3.6. Преподавание профильных предметов и элективных курсов ведется по учебным
программам, утвержденным методическим советом школы.
3.7. Порядок проведения промежуточной аттестации в профильных классах закрепляется
Уставом общеобразовательного учреждения и Положением о промежуточной аттестации.
3.8. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего (полного) общего
образования проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
3.9. Администрация школы совместно с классными руководителями и учителямипредметниками систематически отслеживает уровень достижений обучающихся по
избранному профилю с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса и оказания необходимой индивидуальной и дифференцированной помощи
школьникам.
4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов.
4.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из средств,
выделяемых Учредителем общеобразовательного учреждения, и дополнительных
финансовых источников.
4.2. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющим в своём
составе профильные классы, осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706.
4.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее
опытными и квалифицированными педагогами.
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