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ПОЛОЖЕНИЕ 

О профильном обучении обучающихся  по ФГОС СОО. 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и правовыми 

документами: 
1.2. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

1.3. Постановлением Правительства Тверской области №85-пп от 18.02.2014 г. «О порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации и 
муниципальные образовательные организации Тверской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения». 

2. Случаи организации индивидуального отбора: 

Организация индивидуального отбора допускается в случаях создания в образовательной 
организации класса (групп) профильного обучения. Право на участие в индивидуальном отборе имеют 

все обучающиеся, получившие основное общее образование вне зависимости от места жительства. 
Организация индивидуального отбора осуществляется в класс (группы) профильного обучения: 

1) с 10 класса - по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой 
аттестации по профильным предметам; 

2) в 11 класс - по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и дополнительного 

тестирования по профильным предметам. 
3. Порядок комплектования: 

3.1. Прием заявлений учащихся в профильные классы (группы) начинается после выдачи аттестатов 
об основном общем образовании.  
3.2. В профильные классы (группы) общеобразовательной организации принимаются учащиеся, 

успешно сдавшие  экзамены по обязательным предметам (русский язык и математика) и   сдавшие  
экзамены по выбору, соответствующие выбранному профилю обучения: 

для естественно-научного профиля –  биология, химия; 
для социально-экономического профиля –   обществознание, история 
для технологического профиля- информатика, физика; 

 для универсального профиля  с углубленным изучением истории – история; 
для универсального профиля  с углубленным изучением физики – физика; 

для универсального профиля  с углубленным изучением биологии – биология; 

3.3 Преимущественным правом поступления в профильные классы (группы) пользуются: 

 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 

за курс основного общего образования в данной общеобразовательной организации и имеющие 
по профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»; 



 победители и призеры школьных, муниципальных, региональных олимпиад по 
соответствующим профильным предметам; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого образца. 
3.4   Допускается зачисление обучающегося сдавшего экзамены по профильному предмету (предметам)  

на «3»,  в том  случае, если годовая отметка по данному предмету «4» или «5».  
3.5. Результаты пересдачи  экзаменов по учебным предметам ГИА не оцениваются при 
осуществлении индивидуального отбора. 

4. Порядок организации зачисления в профильный класс (группу) 

4.1. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации 

индивидуального отбора доводится до сведения родителей и обучающихся заранее. 
4.2. Для приема в десятый класс предоставляются следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

 личное заявление  обучающегося    на имя директора  школы    о зачислении в 10-й класс  с 

указанием профиля обучения;  

 Личное дело обучающегося (в случае прибытия в течение учебного года либо из другой ОО). 

 медицинская карта; 

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося) (по желанию).  
При посещении МБОУ СОШ № 2 и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 
настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 
4.3. Зачисление обучающихся в организацию осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и оформляется приказом директора  не позднее 31 августа текущего года. Списки 

сформированных 10-х профильных классов(групп), информация о приеме учащихся доводится до 
сведения заявителей и размещаются на информационных стендах  в день их издания. 

4.4. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы (группы), и их родителей (законных 
представителей) общеобразовательная организация обязана ознакомить с Уставом 
общеобразовательной организации, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 
деятельность организации. 

4.5. За учащимися профильных классов (групп) (при отсутствии академической задолженности) 
сохраняется право перехода  в  универсальные  классы ( группы ) по их заявлению. Им может быть 
предоставлено право изменения профиля обучения в течение  первого триместра  учебного года при 

следующих условиях: 
 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  

 сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля.  
4.6 Учащиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую задолженность по итогам  
первого полугодия по профильным учебным предметам, могут быть переведены на обучение в 

универсальные группы без углубленного обучения предметов  по решению педагогического совета 
образовательной  организации. 

4.7. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся 10-х 
профильных классов образовательной организации создается конфликтная и апелляционные комиссии 
по рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных представителей). Комиссия 

и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме заседаний. 
На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведется протокол, в котором фиксируются 

вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается 
председательствующим на заседании лицом. 
4.8. Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо переводе в класс (группы) 

профильного обучения не является в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации основанием для отчисления обучающегося из образовательной организации или отказа в 



приеме в образовательную организацию для обучения по основным общеобразовательным программам.  
5. Содержание и организация образовательного процесса. 

5.1  Выпускники основной школы и их родители (законные представители), выбирают профиль 
обучения исходя из предлагаемых Школой вариантов учебного плана. Учебный план на 
уровне среднего общего образования формируется в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413. 

5.2 Нагрузка обучающихся в классе(группе) профильного обучения не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки. 
5.3  Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных предметов. Учебный 

план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных 
предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования. 
5.4  Учебный план независимо от профиля обучения в обязательном порядке содержит учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык». «Родная литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История» , «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

5.5  Учебный план профиля обучения, кроме универсального, содержит не менее трех учебных 
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. В учебном плане 
предусматривается выполнение обучающимся индивидуального проекта. 

5.6 Универсальный профиль позволяет ограничиться выбором двух - трех учебных предметов для 
изучения на углубленном уровне. В учебном плане МБОУ СОШ №2 предусмотрен выбор 
универсального профиля с углубленным изучением математики и физики (вариант 1), с 
углубленным изучением математики, права, экономики  (вариант 2),  универсальный профиль 
без углубленного изучения предметов (вариант 3), универсальный профиль с углубленным 
изучением истории, права, экономики (вариант 4), универсальный профиль с углубленным 
изучением  химии, биологии (вариант 5). 

5.7 Преподавание профильных предметов ведется по программам, разработанным в соответствии 
с примерными программами Минобрнауки. Программа изучения профильных предметов 
должна гарантировать обучающимся профильный уровень содержания, соответствующий 

ФГОС среднего общего образования. 
5.8 Количество часов, отводимых на изучение профильных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в учебном плане среднего общего образования должно быть не меньше, 
чем установлено в примерном учебном плане примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
5.9 При профильном изучении учебного предмета в учебном плане Школы могут быть 

предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

5.10  Элективные курсы, выбранные обучающимися, и связанные с ними практики, проекты, 
исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми 
обучающимися. Набор и содержание элективных курсов Школа определяет самостоятельно в 
соответствии с выбранными обучающимися профилями. 

  


