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Положение 

о  классах  профильного обучения 

 
 

 1.Общие положения 

 1.1. Положение о классах профильного обучения в муниципальном автономном общеобразователь-

ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.Н. Сметанкина» Находкин-

ского городского округа (далее - МАОУ «СОШ №12» НГО) разработано в соответствии с Феде-

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

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с Поста-

новлением администрации Приморского края от 10 февраля 2014 года № 38-па "Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан в государствен-

ные (краевые) и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения", СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН), Основ-

ной образовательной программой среднего общего образования. 

1.2.   Положение о классах профильного обучения принимается на педагогическом совете школы, 

утверждается приказом директора. 

1.3. Добавления и изменения в Положение о классах профильного обучения можно вносить один 

раз в год перед набором нового класса профильного обучения. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует деятельность классов профильного обучения, их ком-

плектование, процедуры индивидуального отбора в муниципальном автономном общеобразова-

тельном учреждении. 

1.5. К классам профильного обучения относятся классы обучающихся старшей ступени обучения 

(10-11 классы) с ориентацией на определенную сферу деятельности, развитие профессионального 

самоопределения. 

1.6. Прием в профильный класс осуществляется  в соответствии с  Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 22 .01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и Постановлением администрации Находкинского городского округа 

от 13.06.2012 года № 1032 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Зачисление в  образовательное учреждение». 

2. Порядок организации индивидуального отбора при приёме в профильные классы 

 2.1. Индивидуальный отбор обучающихся в класс профильного обучения начинается с десятого 

класса. Выпускники основной школы и их родители (законные представители), выбирают профиль 

обучения, исходя из предлагаемых школой вариантов учебного плана.  

 2.2. Для организации индивидуального отбора обучающихся в образовательной организации  со-

здаются приемная и конфликтная комиссии из числа педагогических, руководящих и иных работ-

ников образовательной организации и представителей коллегиальных органов управления образо-



вательной организацией, работа которых регламентируется соответствующими положениями. 

 2.3. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, проживающие на терри-

тории Приморского края и соответствующие требованиям не менее чем по двум критериям: 

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

щему профилю за предшествующий период обучения; 

 наличие итоговых отметок «отлично», а также «хорошо» по соответствующему профилю за 

курс основного общего образования; 

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

туальных и спортивных состязаниях, конкурсах различного уровня; 

 выполнение заданий входного тестирования не менее 50 % от общего количества тестов по 

предмету. 

2.4. Претенденты на зачисление в образовательную организацию определяются на основании рей-

тинга, сформированного приемной комиссией по следующим позициям: 

 

1 Средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок по соответ-

ствующему профилю за предшествующий период обучения 

от 4 до 5 баллов 

2 Средний балл итоговых отметок по соответствующему профилю за 

курс основного общего образования 

от 4 до 5 баллов 

3 Результаты тестирования по профильным предметам  от 5 до 16 баллов 

4 Результаты участия в конкурсных мероприятиях: 

 - международный уровень, 

 - всероссийский уровень, 

 - региональный уровень, 

- муниципальный уровень 

за одно достижение: 

- 7 баллов 

- 5 баллов 

- 3 балла 

- 1 балл 

 

  2.6. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного обучения обладают следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным предметам, либо 

предметам профильного обучения; 

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

2.7. Прием участников индивидуального отбора в образовательную организацию в случае перевода 

из другой образовательной организации осуществляется при наличии свободных мест в организа-

ции (классе с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения). 

2.8. При равных результатах индивидуального отбора определяющим является средний балл атте-

стата об основном общем образовании. 

3. Порядок зачисления в профильный класс 

3.1. Прием заявлений и документов о зачислении в 10 профильные классы образовательного учре-

ждения производится с «20» июня по «30» июня текущего года. 

3.2.Рейтинг составляется приёмной комиссией из выпускников 9 классов  школ Находкинского го-

родского округа  с «01» июля в течение 7 рабочих дней. Число обучающихся в профильном классе 

не должно превышать 30 человек. 

  3.3.Заседание приемной комиссии проводится не позднее 7 рабочих дней от «01» июля. На основа-

нии протокола заседания издается  Приказ о зачисления обучающихся в профильный класс. Приказ 

о зачислении обучающихся размещается на информационном стенде и сайте школы в  течение 3 

дней после подписания. 

  3.4. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители (законные представители) обу-

чающегося имеют право не позднее, чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомления с ре-



зультатами по каждому предмету или профилю направить апелляцию путем подачи письменного 

заявления в конфликтную комиссию, созданную в школе, в которой обучающийся проходил инди-

видуальный отбор. 

4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о процедуре приема 

4.1. Информирование о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется через официальный сайт образовательной организации, ученические и роди-

тельские собрания, информационные стенды, средства массовой информации  с «01» сентября  года, 

предшествующего приёму. 

4.2. Привлечение обучающихся 9 классов, желающих обучаться в профильном классе на уровне 

среднего общего образования, в том числе из других образовательных учреждений Находкинского 

городского округа осуществляется через:  

- размещение информации в СМИ, социальных сетях об открытии естественнонаучного профильно-

го класса; 

- проведение городского мероприятия «День открытых дверей» для всех обучающихся  9-х классов 

и их родителей. В программе мероприятия планируется проведение экскурсии по школе и в про-

фильные кабинеты, мастер-классы курсов по выбору, тестирование школьников для определения 

профессиональных склонностей); 

- анкетирование обучающихся 9-х классов образовательных учреждений Находкинского городского 

округа по теме «Мой профиль обучения» через АИС «Сетевой город»; 

- общегородское родительское собрание для информирования родителей об особенностях обучения 

в медицинском классе и условиях приема; 

- индивидуальное собеседование приемной комиссией с родителями и учащимися по выбору про-

филя. 

5. Управление классами профильного обучения 

4.1. Деятельность классов профильного обучения организуется в соответствии с Уставом и прави-

лами внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

4.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет один из заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе, назначенный приказом директора школы. 

4.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся классный руководитель класса профиль-

ного обучения, назначаемый приказом по школе. 

4.4.  Участие обучающихся профильных классов в исследовательской и проектной деятельности, а 

также в конкурсах по профильным предметам различного уровня организуют и курируют учителя-

предметники. 
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