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Утверждено приказом 

директора МАОУ СОШ № 38 

от «28»_12_2015 г. № 397 

 

 

Положение  

о комплектовании классов профильного обучения  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

города Калининграда средней общеобразовательной школе № 38. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»", Приказов Министерства образования Калининградской области 

от 31.12.2013 г. №1301/1 «Об определении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 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», от 

13.02.2014 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1», от 02 июля 2014 г. 

№ 665/1 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области № 1301/1 от 31.12.2013 года", от 02.06.2015 г. № 68/1 

««О внесении изменений в приказ Министерства образования Калининградской 

области от 31 декабря 2013 года № 1301/1», от 02.12.2015 г. № 1083/1 «О 

внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования 

Калининградской области». 

1.2. Классы профильного обучения (профильные классы) организуются на III 

ступени среднего общего образования.  

1.3.Профильные классы ориентированы на создание условий для 

дифференциации и индивидуализации обучения старшеклассников, на 

расширение возможностей их социализации. Классы профильного обучения 

обеспечивают изучение не менее двух предметов на профильном уровне, 

преемственность между общим и профессиональным образованием, 

эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования.  

1.4. Профильные классы входят в структуру образовательного учреждения, 

открываются, реорганизуются и закрываются приказом директора школы.  

1.5. Профильные классы открываются при наличии квалифицированных 

педагогических кадров, необходимых научно-методических, материально-

технических, финансовых условий и соответствующего социального запроса 

учащихся, родителей (законных представителей). Возможна организация 

профильного обучения нескольких подгрупп учащихся в рамках одного класса. 
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1.6. Образовательное учреждение несет ответственность перед учащимися, 

родителями, педагогической общественностью и органами управления 

образованием за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей, качественное обучение и воспитание. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 

2.1 Профили обучения самостоятельно формируются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с возможностями и образовательными запросами 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

2.2 В профильных классах предусматривается проведение обязательной 

промежуточной аттестации учащихся 10 классов по профильным предметам по 

итогам года в письменной или устной формах. Форма проведения 

промежуточной аттестации утверждается педагогическим советом школы. 

2.3 Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень 

подготовки учащихся определяется государственным стандартом среднего 

общего образования.  

2.4 Организация образовательного процесса в классах с профильным обучением 

регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса, которые 

самостоятельно разрабатываются общеобразовательным учреждением и 

утверждаются директором школы.  

2.5 Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» – не более 25 человек  в классе.  

 

3. Порядок комплектования профильных классов. 

3.1. В 10-е профильные классы образовательного учреждения принимаются на 

основании индивидуального отбора выпускники 9-х классов, получившие 

основное общее образование. 

3.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

в профильный класс осуществляется образовательным учреждением через 

официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные 

стенды не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.  

3.3. Для поступления в профильный класс средний балл аттестата должен быть 

не ниже 3,5. 

3.4. Прием граждан в профильные классы осуществляется при наличии 

результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) по  обязательным 

предметам и по двум предметам, соответствующим данному профилю 

обучения, при условии, что результаты ГИА по обязательным предметам и 

учебным предметам по выбору, не ниже установленного минимального балла 

результата ГИА.  
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Если обязательный предмет определен как профильный, то результат по 

основному предмету учитывается дважды.  

  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения среднего 

общего образования с углубленным для профильного обучения осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

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

Российской Федерации» с учетом вступительных испытаний по обязательным 

учебным предметам и по учебным предметам, соответствующим профилю 

обучения, в форме и по материалам основного государственного экзамена. 

3.5. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется на основании 

заявления установленного образца, копии аттестата об основном общем 

образовании и документа о результатах ГИА по обязательным предметам и 

предметам по выбору. Прием заявлений в 10 классы осуществляется в период с 

20 июня по 30 июня текущего года, при наличии свободных мест объявляется 

дополнительный набор, который завершается не позднее 31 августа текущего 

года. 

3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению дополнительно представить другие документы:  

- копию выписки из ведомости успеваемости, заверенная руководителем 

образовательного учреждения; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные и внеучебные достижения (призовые места в интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний) заверенные руководителем 

образовательной организации. 

3.7. В случае, если количество мест в профильном классе соответствует 

количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании 

поданных заявлений. В случае, если количество поданных заявлений превышает 

количество мест в профильных классах, приём осуществляется на основании 

индивидуального отбора. 

3.8. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно на основании рейтинга достижений учащихся. 

3.9. Преимущественным правом для зачисления  в профильные классы по 

результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, 

получившие наиболее высокий рейтинг по следующим критериям (Приложение 

№1):  

- средний балл аттестата (К1); 

- суммарный результат ГИА по обязательным предметам и  профильным 

предметам (в случае, если обязательный предмет определен образовательной 

организацией как профильный, то при определении суммарного балла 

участника отбора балл по основному предмету учитывается дважды) (К2); 

- победители (призеры) по соответствующему профильному предмету 

муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад (К3); 
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- портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 

обучающегося (К4). 

3.10. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется приемной 

комиссией общеобразовательного учреждения, в состав которой входят 

заместитель директора по УВР, классные руководители выпускных 9-х классов, 

учителя профильных предметов. Состав комиссии утверждается приказом 

директора школы.  

3.11. С целью обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора обучающихся образовательным 

учреждением обеспечивается возможность участия в их работе представителей 

учредителя, а также представителей различных форм самоуправления. 

3.12. Все представленные документы рассматриваются на заседании 

приемной комиссии. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. Суммарный балл участникам отбора 

определяется по формуле: 

Сб=К1+К2+К3+К4,   где Сб – суммарный балл 

Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки прилагается (Приложение №1). 

3.13. Информация о результатах зачисления в профильные 10-е классы 

доводится до сведения родителей (законных представителей) не позднее чем 

через два рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора по 

соответствующему профилю.   

3.14.    Решение комиссии оформляется протоколом, утверждается приказом 

директора школы и является основанием для зачисления обучающегося в 

профильный класс по результатам индивидуального отбора. 

3.15.    Для зачисления необходимо предоставить: 

- копию аттестата об основном общем образовании 

- копию паспорта 

- медицинскую карту и копию полиса обязательного медицинского страхования 

- личное дело учащегося 

- копию СНИЛС 
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Приложение №1 

 

Методика  

определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки. 

 

№

п/п 

Критерии оценки участников 

отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

1 Средний балл аттестата 

(К1) 

балл 3-5 К1=(О1+О2+......Он) / Н,     

где О1, О2,….Он – оценки по предметам в аттестате; Н – 

общее количество оценок 

2 Результаты ГИА9 по 

обязательным и профильным 

предметам 

(К2) 

балл 3-5 К2= (Р1+Р2+Р3+Р4) / Н,    

где Р1, Р2, Р3, Р4 – оценки по 5-ти балльной шкале по 

результатам ГИА по каждому предмету. 

Если обязательный предмет определен как профильный, то 

при определении суммарного балла участника отбора балл 

по основному предмету учитывается дважды. 

3 Победители (призеры) по 

соответствующему профильному 

предмету (предметам) 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

(К3) 

балл 1-6 Диплом: 

Всероссийский уровень (победитель) – 6 баллов 

Всероссийский уровень (призер) – 5 баллов 

Региональный уровень (победитель) – 4 балла 

Региональный уровень (призер) – 3 балла 

Муниципальный уровень (победитель) – 2 балла 

Муниципальный уровень (призер) – 1 балл 

4 Портфолио достижений 

учащегося 

(К4) 

балл 1-3 Наличие грамот, дипломов, сертификатов 

международного, всероссийского, регионального  уровня – 

3 балла; 

 муниципального уровня – 2 балла 

школьного уровня – 1 балл 
 


