
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильных классах 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение регулирует общие вопросы организации 

профильного обучения на уровне среднего общего образования в МБОУ 

СОШ №22 г. Ставрополя (далее – Школа) 

        1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийской Федерации» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 

года N 286-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 

образовательные организации Ставропольского края для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

 Постановлением от 29 мая 2018 года N 216-п “О внесении изменений в 

постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. N 

286-п "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 

образовательные организации Ставропольского края для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов” 
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Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в   

соответствии с целями и задачами, определенными Уставом 

образовательного учреждения. 

 

1.3. Профильные классы открываются приказом директора при наличии 

квалифицированных педагогических кадров, необходимых научно - 

методических, учебных и материальных условий и соответствующего 

социального запроса учащихся, их родителей (законных представителей)  

1.4. Учебный план профильного класса разрабатывается в соответствии с 

нормативными документами федерального и регионального уровней, 

регулирующих порядок формирования Учебного плана для профильных 

классов. В учебном плане профильного класса (классов) количество часов, 

отведенных на преподавание профильных предметов, соответствует 

количеству часов профильного уровня, определенных базисным учебным 

планом, количество часов на изучение остальных предметов не меньше 

рекомендованного для базового уровня обучения. Нагрузка обучающихся, 

исходя из реализуемого профиля обучения с учетом элективных учебных 

предметов и дополнительных часов на углубленное изучение отдельных 

предметов, не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

определенного базисным учебным планом и СанПиН.  

1.5. Учебная деятельность обучающихся организуется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации учебного процесса. 

Расписание занятий может предусматривать сдвоенные уроки, что дает 

возможность использовать широкий спектр форм обучения, включая 

традиционные для ВУЗов (лекции, семинары, практикумы) и позволяет 

подготовить будущих абитуриентов к обучению в высшей школе.  

1.6. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в профильном 

классе определяются учебными планами и программами, принятыми 

Педагогическим советом и утверждёнными директором школы. 1.7. 

Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением 

о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений и другими действующими нормативными 

актами.  

1.8. Реорганизация и закрытие профильных классов в образовательной 

организации осуществляется по приказу директора 

 

2.Обеспечение выбора профиля обучающимися 

 

Работа по определению выбора обучающимися профиля обучения 

проводится в школе через систему предпрофильной подготовки в 

соответствии с планом методической работы, утверждаемым в начале 

учебного года и предусматривает: 

 систему курсов по выбору в 9 классах в рамках предпрофильной 

подготовки; 



 проведение собраний учащихся 9-х классов с разъяснением 

особенностей учебных планов различных профилей; 

 разработка предложений учителей и психологов с рекомендациями об 

обучении учащихся на соответствующем профиле; 

 подбор учебников и учебных программ, соответствующих 

выбранным профилям. 

 

 

3. Кадровое обеспечение деятельности профильных классов 

 

3.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется 

наиболее опытными и квалифицированными педагогами. 


