
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общеобразовательном  классе, обеспечивающем дополнительную 

(углублённую) подготовку по отдельным учебным предметам или 

профильное обучение,  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 Невьянского городского 

округа. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением правительства Свердловской области от 

27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Свердловской области муниципальные 

образовательные организации для получения основного  общего и среднего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения», Образовательной программой школы, Уставом 

школы. 

1.2. К общеобразовательным классам, обеспечивающим дополнительную 

(углублённую) подготовку обучающихся по отдельным учебным предметам 

относятся классы с профильным и углублённым изучением предметов, 

необходимых для продолжения образования в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования. 

1.3. Основные цели и задачи общеобразовательного класса с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по отдельным учебным предметам или 

профильным обучением (далее – профильный класс) соответствуют целям и 

задачам, определяющим деятельность образовательной организации. А также 

профильный класс: 

 обеспечивает профильный или углубленный уровень овладения 

знаниями по отдельным учебным предметам; 

 создают условия для развития проектных и исследовательских 

способностей учащихся в соответствии с интересами и наклонностями; 

 осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого 

интереса к избранному профилю обучения; 

 обеспечивают социализацию личности; 

 предоставляют учащимся оптимальные условия для получения среднего 

общего образования в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

1.4. Профильный класс открывается при наличии учащихся, желающих 

продолжить обучение после окончания школы в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования соответствующего направления.  



Открытие класса  регламентируется настоящим Положением и приказом 

директора школы. 

Профильный класс открывается на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы) с учетом желания выпускников основной школы, 

родителей (законных представителей) в соответствии с задачами развития 

системы образования.  

В профильном классе реализуются общеобразовательные программы 

среднего общего образования, в том числе углубленного или профильного 

изучения учебных предметов по соответствующему направлению. Уровень 

изучения предмета и направление обучения определяется в соответствии с 

Учебным планом школы, по результатам анкетирования учеников, родителей 

(законных представителей) и с учетом индивидуальных способностей  и 

склонностей обучающегося. 

1.5. В профильном классе могут быть созданы группы учащихся с 

ориентацией на направление обучения с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся в соответствии с возможностями 

школы за счёт реализации индивидуальных учебных планов. 

В профильном классе возможна реализация двух направлений. Одно из 

направлений обеспечивает дополнительную (углублённую) подготовку или 

профильное обучение обучающихся по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию (далее обществоведческое направление). Второе 

направление обеспечивает  дополнительную (углублённую) подготовку или 

профильное обучение обучающихся по физике, химии, математике (далее 

естественнонаучное направление). 

 

2.Порядок индивидуального отбора, приема и выпуска обучающихся 

профильного класса. 

2.1 Комплектование профильного класса осуществляется из выпускников 9-х 

классов независимо от места их жительства на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и индивидуального отбора.  

2.1.1. Основанием для индивидуального отбора является личное заявление 

родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательной 

организации (не позднее 10 дней до начала проведения индивидуального 

отбора). 

2.1.2. При осуществлении индивидуального набора обучающихся 

соблюдаются  права граждан на получение образования, установленных 

законодательством РФ.  

2.1.3. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся 

в школе ежегодно создается комиссия по комплектованию профильных 

классов и конфликтная комиссия. 



2.1.4. В состав комиссии по комплектованию входят: заместитель директора, 

курирующий профильные классы, учителя, осуществляющие обучение по 

учебным предметам на углубленном или профильном уровне, классные 

руководители 9 классов. В состав конфликтной комиссии входят 

представитель учредителя, директор образовательной организации, 

председатель и представитель фракции родителей Совета школы. 

2.1.5. Решение о зачислении принимается комиссией по комплектованию 10 

классов на основе правил приёма выпускников основной школы в 

профильные классы по итогам индивидуального отбора (приложение №1). 

Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляется протоколом. 

2.1.6. О решении комиссии по комплектованию образовательная организация 

индивидуально в письменной форме информирует родителя (законного 

представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после 

подписания комиссией протокола. 

2.1.7. В случае несогласия с решением комиссии по комплектованию 

родителей (законных представителей) обучающегося имеют право не позднее 

чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами 

индивидуального отбора направить апеляцию путем подачи заявления в 

конфликтную комиссию образовательной организации. 

2.1.8. В ходе организации индивидуального отбора обучающихся, работы 

приемной комиссии  обеспечивается объективная оценка способностей и 

склонностей обучающихся с учетом принципов гласности и открытости. 

2.1.9. Для претендентов  на зачисление в профильный класс из других школ 

так же проводится индивидуальный отбор на основе правил приёма 

выпускников основной школы (приложение №1) в профильные классы. 

Позиция педагогический рейтинг заменяется средним значением этого 

показателя по образовательной организации.  

2.1.10. При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл аттестата об основном общем образовании. 

Преимущественным правом зачисления в профильный класс обладают 

следующие категории обучающихся: 

 победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам; 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов по учебным предметам; 

 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке 

перевода из другой образовательной организации, если они получили 

основное общее образование в классе с углубленным изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов. 

2.1.11. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 

зачисляются в образовательную организацию, на основании решения 



комиссии по комплектованию, и представляют документы, установленные 

правилами приема в МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска. Списки обучающихся, 

зачисленных в профильный класс, утверждаются приказом руководителя 

образовательной организации. 

2.1.12. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся посредством размешения приказа о зачислении на 

информационном стенде не позднее трех дней после даты зачисления. 

2.1.13. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме 

в профильный класс не является основанием для отчисления обучающегося 

из образовательной организации при условии наличия общеобразовательного 

класса, в котором организуется обучение на базовом уровне по учебным 

предметам Базисного учебного плана. 

2.1.14. Ответственность за комплектование профильных классов возлагается 

на педагогический коллектив школы. Зачисление учащихся в классы 

осуществляется приказом директора на основании протокола комиссии по 

комплектованию. 

2.2. Для обеспечения открытости образовательной деятельности в 

профильных классах педагогический коллектив и администрация школы 

организует информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся о квоте (с учетом муниципального задания),  

установленной для приема (перевода) обучающихся, сроках проведения 

индивидуального отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями 

(законными представителями) обучающихся, перечне документов и 

процедуре индивидуального отбора не позднее 40 дней до даты начала 

проведения индивидуального отбора.  

2.3. Администрация школы несет ответственность за своевременное 

информирование учащихся и их родителей (законных представителей), со 

всеми документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

профильных классах. 

2.4. За учащимися групп сохраняется право свободного перехода в группу 

другого направления до 30 сентября учебного года 10 класса, при условии 

ликвидации разницы в содержании учебных предметов. Перевод 

осуществляется на основании изменения индивидуального учебного плана. 

2.5. Отчисление учащихся профильных классов производится решением 

педагогического совета по представлению администрации школы. 

Отчисленные обучающиеся переводятся в  общеобразовательный класс, в 

котором организуется обучение на базовом уровне по учебным предметам 

Базисного учебного плана при его наличии. Причинами отчисления может 

быть неуспеваемость по профилирующим предметам, личное заявление 

учащихся и родителей. 



2.6.Промежуточная аттестация по профилирующим предметам производится 

не менее одного раза в полугодие. 

2.7. Итоговая аттестация выпускников профильного класса осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации и в сроки, 

установленные Министерством образования РФ. 

3.Содержание и организация образовательной деятельности в 

профильных классах 

3.1. Организация образовательной деятельности в профильных классах 

строится на основе Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ МО России от 

9.03.2004 г. № 1312) с изменениями; Учебного плана школы, разработанного 

с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Рабочие программы по учебным предметом на углубленном или профильном 

уровнях согласуются на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждают приказом директора образовательной организации. 

3.2. Количество учащихся в профильном классе  составляет не более 25 

человек. Для изучения специальных курсов классы делятся на группы в 

соответствии с выбранными профилями обучения. 

3.4. Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных 

библиотек, комплектуется по мере возможности электронными учебниками, 

научно-популярной литературой по профилю. 

4. Управление профильным классом  

4.1. Управление профильным классом проводится в соответствии с Уставом 

школы и Правилами внутреннего распорядка. 

4.2. Педагогический коллектив для работы в профильных формируется из 

числа высококвалифицированных педагогов школы 

4.3.Классный руководитель назначается в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Правила приёма выпускников основной школы в общеобразовательные 

классы, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по отдельным учебным предметам или профильное 

обучение. 

1. Процедура приёма выпускников основной школы в классы, 

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся 

по отдельным учебным предметам или профильное обучение (далее – 

профильные классы), организуется на основе индивидуального отбора. 

2. Претендент (учащийся 9 класса) участвует в мероприятиях 

предварительного самоопределения (портфолио достижений).  В этот период 

заместитель директора, классный руководитель формируют, согласовывая с 

ведущими педагогами, рейтинговую оценку претендента для поступления в 

профильный класс. 

Педагогический рейтинг определяют учителя-предметники по русскому 

языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, иностранному 

языку, информатике, истории, географии. 

3. Основанием для осуществления индивидуального отбора является 

заявление родителей, в котором указывается: 

  фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приема либо перевода. 

4. По завершению Государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в школе проводится заседание комиссии по 

комплектованию профильного класса. 

5. Для принятия решения о зачислении комиссии представляются 

следующие документы индивидуального отбора обучающихся: заявление 

родителей (законных представителей), портфолио выпускника (по желанию), 

результаты рейтинга индивидуальных учебных и внеучебных достижений 

претендента за 9 класс. Реузльтаты конкурсного отбора комиссия по 

комплектованию профильных классов оформляет в форме протокола и 

представляет руководителю образовательной организации. 

Рейтинговая шкала индивидуальных учебных и внеучебных 

достижений претендента на поступление в класс с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по ряду предметов. 

  Позиция Компоненты 
Результаты 

(баллы)  

1.  
Обязательные 

экзамены 

математика до 5 баллов 

русский язык до 5 баллов 

2.  Экзамены по выбору 1. до 5 баллов 



2.  до 5 баллов 

3.  
Средний балл 

аттестата 

  до 5 баллов 

4. Индивидуальные 

достижения учащихся 

(за 9 класс) 

1. Результативное участие в 

предметных олимпиадах (в 

том числе в рамках 

фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего 

Урала»):  

 международная  

 

 

 

1 

всероссийская  1 

областная 1 

муниципальная  1 

школьная  1 

за каждое призовое место +1 балл 

2.Результативное участие в 

спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах (в 

том числе в рамках 

фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего 

Урала»):  

 За каждое 

участие 

 международная 1 

всероссийская  1 

областная 1 

муниципальная  1 

школьная  1 

за каждое призовое место +1 балл 

3.Участие в конкурсах 

исследовательских 

проектов (в том числе в 

рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего 

Урала»):  

 За каждое 

участие 

 международная 1 

всероссийская  1 

областная 1 

муниципальная  1 

школьная  1 

за каждое призовое место +1 балл 

5. Педагогический 

рейтинг (оценка 

индивидуальных 

способностей  и 

высокий уровень (учащийся 

обладает отличными 

способностями по предмету, 

мотивирован на его изучение) 

 3 



склонностей 

обучающегося) 

средний уровень (учащийся 

обладает хорошими 

способностями  к изучению 

предмета на профильном 

уровне) 

2 

 низкий уровень (учащийся 

обладает средними 

способностями по предмету) 

 1 

 
Общая сумма 

педагогического рейтинга 
до 30 баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5  

Невьянского городского округа 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общеобразовательном классе, 

обеспечивающем  дополнительную 

(углублённую) подготовку 

обучающихся по отдельным учебным 

предметам или профильное обучение, 

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 5 Невьянского городского округа 

(с изменениями) 
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