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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным Законом Российской 

Федерации "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ, Постановлением департамента 

образования администрации Владимирской области от 06.02.2017 г. № 6 «Об установлении 

правил индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные организации 

владимирской области и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения», Уставом школы. 

1.2 Положение о профильных классах (профильных группах) согласовывается с 

наблюдательным советом школы. 

1.3 Настоящее Положение регламентирует деятельность профильных классов (профильных 

групп) в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города Владимира 

"Средняя общеобразовательная школа №37" (далее- МАОУ "СОШ №37"). 

1.4 Решение об организации профильного обучения в МАОУ "СОШ №37" принимает его 

учредитель по представлению администрации МАОУ "СОШ №37". 

1.5 Профильные классы (профильные группы) открываются при наличии необходимых 

материально-технических и кадровых условий, а также с учетом интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.6 МАОУ "СОШ №37" с профильными классами (профильными группами) несет 

ответственность перед обучающимися, родителями (законными представителями) и органами 

управления образованием за реализацию конституционного права граждан на получение 

образования, качество предоставляемых услуг, за соответствие применяемых методов, форм и 

средств  организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся. 

2. Цели и задачи профильных классов (профильных групп). 

2.1 Целью профильных классов (профильных групп) является обеспечение 

специализированной подготовки, ориентированной на образовательные потребности и 

склонности учащихся, социализации обучающихся. 

2.2 Профильный класс - одна из форм организации учебно-воспитательного процесса, 

решающая следующие задачи: 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 



- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы среднего 

общего образования; 

- расширение возможностей социализации обучающихся с учетом реальных 

потребностей рынка труда, обеспечение преемственности между предпрофильным и 

профильным обучением в рамках общего образования. 

2. Образовательный процесс 

3.1. Профильные классы (профильные группы)  комплектуются из числа учащихся 

МАОУ "СОШ №37", а также учащихся общеобразовательных учреждений города, 

проявивших склонность и интерес к изучению профильных дисциплин. 

3.2. Наполняемость классов устанавливается в количестве не более 25 обучающихся. 

3.3. В профильных классах (профильных группах) осваиваются учебные программы 

по следующим типам учебных курсов: 

- базовые общеобразовательные, которые являются обязательными для всех 

учащихся во всех профилях обучения; 

- профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля. Они являются обязательными 

для учащихся, выбравших данный профиль; 

- элективные курсы - курсы по выбору учащихся, обеспечивающие как углубление по 

профильным предметам, так и профильную поддержку базовых общеобразовательных 

предметов; 

- профессиональная подготовка на базе Городского межшкольного учебного 

комбината № 2, поддерживающая профиль обучения. 

3. Прием учащихся в профильные классы (профильные группы) 

4.1. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

МАОУ "СОШ №37" через официальный сайт МАОУ "СОШ №37", информационные 

стенды не позднее чем за 30 дней до начала индивидуального отбора. 

4.2. Для зачисления в 10 профильные классы родители (законные представители) 

подают заявление на имя директора МАОУ "СОШ №37". 

4.4. К заявлению, указанному в п.4.3. прилагаются копии следующих документов 

учащихся: 

- ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании); 

- результаты ГИА по русскому языку и математике, а также ГИА по предметам, 

изучение которых предполагается на профильном уровне; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места). 

Перечень общеобразовательных предметов по выбору, соответствующих профилям 

обучения на уровне среднего общего образования, утверждается педагогическим советом 

МАОУ «СОШ№37». 

Ответственность за достоверность документов и своевременность их предоставления в 

комиссию индивидуального отбора несут родители (законные представители) учащихся. 

4.5. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 

соответствующим учебным предметам за 9 класс; 

- наличие результатов ГИА по русскому языку, математике и предметам, изучение 

которых предполагается на углубленном или профильном уровне (физико-математический 

профиль-физика, информатика, экономико-правовой профиль-обществознание, география, 



социально-экономический- обществознание, география, универсальный профиль-русский 

язык, математика); 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, 

научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта различных 

уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного) за 

последние 2 года. 

4.6. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, создаваемой 

директором МАОУ "СОШ №37", в состав которой включаются педагогические работники, 

осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам; руководители МО; 

заместители директора по учебной работе, представители психолого-педагогической 

службы. 

4.7. Порядок работы комиссии утверждается директором МАОУ "СОШ №37" по 

согласованию с наблюдательным советом МАОУ "СОШ №37». 

4.8.  Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1-й этап – проведение экспертизы документов, указанных в п.4.4.;  

2- й этап – составление рейтинга учащихся; 

3-й этап – принятие решения о зачислении учащихся. 

4.9. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

- отметка «хорошо» и «отлично» по учебным предметам за 9 класс – 5 баллов за один 

предмет; 

 -результаты ГИА по русскому языку, математике и предметам, изучение которых 

предполагается на профильном уровне – 10 баллов за один предмет отметка по которому 

"хорошо" и "отлично"; 

- достижения школьного уровня – 1 балл за 1 достижение (призовое место), но не 

более 5 баллов за все достижения; 

- достижения муниципального уровня – 2 балла за 1 достижение (призовое место), но 

не более 10 баллов за все достижения; 

- достижения регионального уровня – 5 баллов за 1 достижение (призовое место), 

но не более 15 баллов за все достижения; 

- достижения всероссийского уровня – 10 баллов за 1 достижение (призовое место), 

но не более 20 баллов за все достижения; 

- достижения международного уровня – 20 баллов за 1 достижение (призовое место). 

 4.10. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа 

индивидуального отбора. При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок. 

4.11. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся), своевременно доводится до 

сведения родителей и оформляется приказом директора не позднее 5 дней до начала 

учебного года. 

4.12. При переводе учащегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся зачисляется при 

наличии свободных мест в МАОУ "СОШ №37" с учетом критериев, указанных выше (пп 

4.5; 4.9) 



4.13. Обучающимся в 10-х профильных классах (профильных группах)  может быть 

предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих 

условиях: 

 отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;

 самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам 

вновь выбранного профиля;

 письменного ходатайства родителей (законных представителей).

4.14. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Уставом МАОУ "СОШ №37" и иными локальными актами МАОУ "СОШ №37". 

5. Управление и финансирование 

5.1. Управление профильными классами осуществляется в соответствии с Уставом 

МАОУ "СОШ №37". 

5.2. Непосредственную ответственность за организацию и контроль деятельности 

профильных классов несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

5.3. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств. 

 

Согласовано: на заседании общешкольного родительского комитета (протокол № 5 

от 15.04.2019 г.) 

Согласовано: на заседании наблюдательного совета (протокол №4 от 11.04.2019 г.) 

 

 


