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Положение  

о профильном обучении в МОУ СШ №2 г. Переславля-Залесского 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., приказа Департамента 

образования Ярославской области «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приёме (переводе) в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Ярославской области» № 27-нп от 

06.08.2014, на основании приказа Департамента образования от 19.02.2016 № 03-

нп «О внесении изменений в приказ ДО ЯО от 06.08.2014 № 27-нп «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приёме 

(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Ярославской области». 

1.2. При определении профиля обучения основными условиями являются: 

 социальный запрос (учет потребностей обучающихся и родителей, 

законных представителей); 

 кадровые возможности школы; 

 материальная база школы; 

 перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

1.3. Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями  Федеральных государственных образовательных 

стандартов, с учетом их запросов интересов; 

 расширенный (углубленный) уровень подготовки по определенному 

профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 



1.4. Профильные классы/группы создаются на третьей ступени обучения (10-11-е 

классы) и предполагают углубленное и расширенное изучение отдельных 

предметов, образовательных областей или направлений. 

1.5. При наличии необходимых условий и средств для организации профильного 

обучения, в том числе изучения элективных курсов, возможно деление классов на 

группы с меньшей наполняемостью. 
 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

2.1. Учебный план третьей ступени разрабатывается на основе базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений в соответствии с действующими 

учебными программами, обсуждается и утверждается на заседании 

педагогического совета и приказом директора. 

2.2.Большинство учебных предметов  изучается учащимися на двух уровнях - 

базовом и профильном.  Изучение профильных предметов осуществляется по 

образовательным программам, обеспечивающим выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта.  Каждый учащийся выбирает 

индивидуальную образовательную траекторию: какие предметы изучать на 

базовом уровне, какие на профильном (не мене двух предметов) или будет 

получать универсальное образование.  

2.3. В рамках профильного обучения возможно углубленное изучение отдельных 

предметов. 

2.4. Набор и содержание элективных курсов школа определяет самостоятельно в 

соответствии с выбранными обучающимися профилями и запросами 

обучающихся и их родителей. 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся в профильных классах предполагает 

её прохождение по профильным предметам. 

2.6. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее 

опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными 

направлениями в деятельности педагогов являются: 

 наличие многоплановых целей обучения; 

 активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников; 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 использование новых педагогических технологий. 

2.7. Кураторство над профильным обучением осуществляет один из заместителей 

директора по УВР. 

2.8. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов являются: 

 невозможность укомплектования качественными педагогическими 

кадрами; 



 отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у 

обучающихся; 

 невостребованность профилей. 

3. Порядок организации индивидуального отбора при приёме в 

профильный класс. 

3.1. Индивидуальный отбор в МОУ СШ №2 для получения среднего общего 

образования в профильных классах не осуществляется в случае приёма в 

образовательную организацию в порядке перевода обучающихся из другой 

образовательной организации, если обучающиеся получали среднее общее 

образование в классе с соответствующим профильным направлением. 

3.2. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, 

проживающие на территории Ярославской области. 

3.3.Индивидуальный отбор обучающихся, получивших основное общее 

образование, осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

Заявление подаётся в образовательную организацию не позднее чем за 3 

рабочих дня до начала индивидуального отбора. 

При подаче заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяющего 

личность заявителя. 

В заявлении указываются следующие сведения:  

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

-дата и место рождения обучающегося; 

-фамилия, имя, отчество(последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- класс профильного обучения, для приёма(перевода)  в который подаётся 

заявление. 

3.4. Для получения среднего общего образования к заявлению, указанному в 

пункте 3.3. Положения, прилагаются следующие документы, заверенные 

руководителем образовательной организации: 

- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) по образовательным программам основного общего образования; 

-  копия аттестата об основном общем образовании; 

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права 

приёма (перевода) обучающегося в класс с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов либо в класс профильного обучения (при наличии); 

- копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в 

образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных 

в пункте 8 Порядка (при наличии). 

3.5. В рамках индивидуального отбора МОУ СШ №2 устанавливает не позднее 26 

февраля предметы (один из обязательных предметов и один из предметов, 

предназначенных для выбора обучающимися при прохождении ГИА), по которым 

результаты ГИА по образовательной программе основного общего образования 

будут учитываться при составлении рейтинга, указанного в пункте 6 Порядка, – 



для получения среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения. 

3.6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы 

оценивания достижений обучающихся, в соответствии с которой составляется 

рейтинг обучающихся. 

Рейтинг для индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения составляется на основании баллов, полученных путём 

суммирования: 

- баллов, указанных в выписке из протокола результатов ГИА по 

образовательной программе основного общего образования по предметам, 

установленным образовательной организацией в соответствии с пунктом 5 

Порядка, изучаемым углубленно или определяющим направление специализации 

образования в конкретном профиле; 

- отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании по 

предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углублённо, или по предмету 

(предметам), определяющему (определяющим) направление специализации 

обучения по конкретному профилю. 

Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими 

баллов. Комиссия, действующая на основании «Положения о комиссии по 

организации индивидуального отбора на профильное обучение», на основе 

рейтинга формирует список обучающихся, набравших наибольшее число баллов, 

в соответствии с предельным количеством мест, определённых образовательной 

организацией для индивидуального отбора. 

3.7. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся 

преимущественным правом при приёме (переводе) в образовательную 

организацию для получения среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

пользуются следующие категории: 

- в первую очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество 

баллов в результате ГИА по образовательной программе основного общего 

образования по предмету, выбираемому обучающимися для прохождения ГИА, 

установленному в соответствии с пунктом 7 Порядка и учитывающемуся 

образовательной организацией при индивидуальном отборе; 

- во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), который(ые) предстоит 

изучать углублённо, или предмету(ам), определяющему (определяющим) 

направление специализации обучения по конкретному профилю; 

- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов, учреждённых департаментом образования Ярославской области, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по предмету(ам), 



который(ые) предстоит изучать углублённо, или предмету(ам), определяющим 

направление специализации обучения по конкретному профилю. 

3.8. Без участия в дополнительном испытании на профильное обучение 

принимаются: 

- Победители и призёры регионального и (или) заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад 

школьников по изучаемому(ым) углублённо предмету(ам) или предметам, 

определяющим направление специализации обучения по конкретному профилю, 

принимаются в образовательную организацию с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или в образовательную организацию, 

реализующую профильное обучение, для получения среднего общего 

образования, вне зависимости от количества баллов.  

3.9. Для проведения индивидуального отбора МОУ СШ № 2 принимает  на 

педагогическом совете решение, устанавливающее перечень предметов (один 

обязательный и один по выбору обучающихся), по которым результаты ГИА по 

образовательной программе основного общего образования будут учитываться 

при составлении рейтинга обучающихся. 

 

3.10. В соответствии с «Положением о балльной системе оценивания достижений 

обучающихся для приема в профильные классы»  МОУ СШ № 2 осуществляет 

индивидуальный отбор в профильные классы.  

3.10. МОУ СШ № 2 размещает решение педагогического совета, указанного в 

пункте 3.9 Порядка, на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

3.11. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывают все члены комиссии, 

присутствующие на заседании. 

3.12. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных 

стендах образовательной организации не позднее чем через 3 дня после принятия 

решения комиссией. 

3.13. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих 

дней после дня размещения информации о результатах индивидуального отбора 

направить апелляцию. Апелляция подается в конфликтную комиссию 

образовательной организации, в которой обучающийся проходил индивидуальный 

отбор, в порядке, установленном локальным нормативным актом, указанным в 



пункте 9 Порядка. 

 

4. Формирование профильных классов (групп)  

4.1. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

образовательную организацию приказом директора. 

4.2.За обучающимися 10 класса сохраняется право перехода в группу иного 

профиля в пределах установленных норм наполняемости при успешном обучении 

по окончании полугодия, года. Перевод в группу иного профиля производится по 

заявлению обучающегося и  проведению дополнительных испытаний по 

профильным предметам. Условия поступления устанавливаются 

распорядительным актом руководителя образовательной организации.  

 

4.3. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном 

Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными актами школы.  
 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в 

акт вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

 
 

 
 

 

 


