
 
 

 

 

 



Положение  о профильных классах  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», , 

уставом гимназии. 

1.2. К профильным классам относятся классы с ориентацией на 

профессию, развитием профессионального самоопределения. 

1.3. Основные цели и задачи профильных классов соответствуют целям и 

задачам, определяющим деятельность образовательных учреждений. 

Профильные классы: 

— обеспечивают социализацию личности; 

— предоставляют учащимся оптимальные условия для получения 

среднего общего образования; 

— обеспечивают непрерывность среднего общего образования; 

— обеспечивают углубленное овладение знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам; 

— создают условия для развития творческих способностей учащихся в 

соответствии с интересами и наклонностями; 

— осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого 

интереса к избранному профилю. 

1.4. Профильные классы открываются на III уровне обучения (10—11 

классы) с учетом желания выпускников основной школы, родителей или лиц, 

их заменяющих, в соответствии с задачами развития системы образования 

города. Здесь реализуются общеобразовательные программы среднего общего 

образования, в том числе программы углубленного изучения предметов по 

профилю. 

1.5. В профильном классе могут быть созданы группы учащихся с 

ориентацией на определенную профессию, специальность: экономические, 

педагогические, юридические, спортивные и т.п. 

2. Порядок приема учащихся в профильные классы 

 

2.1. Для проведения приема в класс (классы) профильного обучения в 

гимназии создается комиссия. 

2.2. В состав комиссии по приему обучающихся  

2.2.1. в класс (классы) профильного обучения входят руководящие и 

педагогические работники гимназии (учителя-предметники по 

соответствующей образовательной области или профильным учебным 

предметам, руководители предметных методических объединений по 

соответствующей образовательной области или профилю, заместители 

руководителя гимназии, курирующие вопросы качества обучения по 

программам профильного обучения, представители психолого-педагогической 

службы), представители родительской общественности, а также представители 

органов управления образованием (по согласованию); 



2.3. Для осуществления приема  в класс (классы) профильного обучения 

родители (законные представители) обучающегося представляют следующие 

документы: 

-заявление на имя руководителя гимназии не позднее чем за 10 дней до 

срока проведения индивидуального отбора, установленного гимназией; 

-документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра). 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

г) класс профильного обучения, для приёма либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор обучающихся; 

Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного или первоочередного права зачисления обучающегося в 

класс профильного обучения, представляются соответствующие документы. 

2.4. Приём и регистрация документов, представленных родителями 

(законными представителями) обучающихся, осуществляется работником 

гимназии, ответственным за приём и регистрацию входящей корреспонденции, 

в журнале приёма заявлений по индивидуальному отбору. 

2.5. Заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

входящий номер заявления; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью работника образовательной организации, ответственного 

за приём и регистрацию входящей корреспонденции, и печатью 

образовательной организации; 

сведения о сроках уведомления о зачислении; 

контактные телефоны для получения информации; 

телефон учредителя образовательной организации. 

 

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса в профильных классах 

строится на основе базисного учебного плана, с учетом соблюдения норм 

максимально допустимой нагрузки обучающихся и методических 

рекомендаций, разработанных для работы в классах данного вида. Учебные 

планы и программы учебных дисциплин утверждаются на педагогическом 

совете гимназии. 

3.2. Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющий 

учащимся получить более глубокие и разносторонние теоретические знания и 

практические навыки по избранному профилю. Знания учащихся по всем 

предметам оцениваются на общих основаниях. 

3.3. Количество учащихся в профильных классах составляет 25 человек. 



Для проведения занятий по профилирующим предметам класс может делиться 

на две группы. 

3.4. Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы 

обучения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих 

способностей, самостоятельной работы, профессионального самоопределения. 

Внеурочная воспитательная работа в профильных классах строится с учетом 

специфики избранного профиля, профориентационной направленности 

(проведение кружковых занятий, олимпиад, конкурсов и т.д.). 

 

4. Управление профильными классами 

 

4.1. Управление профильными классами проводится в соответствии с 

уставом гимназии и правилами внутреннего распорядка. 

4.2. Педагогический коллектив для работы в профильных классах 

формируется из числа высококвалифицированных педагогов гимназии. 

4.3. Учителя, классные руководители назначаются в установленном 

порядке. 

 
 


