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Приложение 1 
к приказу от 03.06.2021 

№331 
 

Положение  
о комплектовании классов  

с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)  
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

города Калининграда средней общеобразовательной  
школе № 38 им. В.М. Борисова. 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ Российской Федерации 
от 29.12.2012  №273 - ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации»", Приказом 
Министерства образования Калининградской области от31.12.2013г. №1301/1 
приказом Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 № 
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 (в редакции от 25.05.2020 №731/1, с изменениями 
от 21.05.2021 №474/1). 
1.2. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения) организуются на уровне среднего общего образования.  
1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения) ориентированы на создание условий для дифференциации и 
индивидуализации обучения старшеклассников, на расширение возможностей их 
социализации. Обеспечивают изучение не менее трех предметов на профильном 
уровне, преемственность между общим и профессиональным образованием, 
эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования.  
1.4. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения) входят в структуру образовательного учреждения, открываются, 
реорганизуются и закрываются приказом директора школы.  
1.5. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения) 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 групп учащихся в рамках одного класса. 
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. 
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2. Содержание и организация образовательного процесса. 

2.1 Профили обучения самостоятельно формируются общеобразовательным 
учреждением в соответствии и их возможностями и образовательными запросами 
учащихся и их родителей (законных представителей).  
2.2 В классах с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения) 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 углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения), уровень подготовки учащихся определяется 
государственным стандартом среднего  общего образования.  
2.4 Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов (профильного обучения) регламентируется учебным 
планом и графиком учебного процесса, которые самостоятельно 
разрабатываются общеобразовательным учреждением и утверждаются 
директором школы.  
2.5 Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных предметов 
(профильного обучения) устанавливается в соответствии с требованиями СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» – не более 30 
человек  в классе.  

 
3. Порядок комплектования классов с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения). 
3.1. В 10-е классы с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения)образовательного учреждения принимаются 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 класс с углубленным изучением отдельных предметов 
(профильного обучения) средний балл аттестата должен быть не ниже 3,8. 
3.4. В класс с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения) принимаются граждане, успешно сдавшие 4 экзамена: экзамены по 
обязательным предметам и по предметам, соответствующим данному профилю 
обучения (не менее двух). Если обязательный предмет определен как 
профильный, то результат по основному предмету учитывается дважды.  
    В 2021 году при приеме в класс с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения) учитываются результаты экзаменов по 
русскому языку и математике и результат контрольной работы по профильному 
предмету.  
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3.5. При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных предметов 
(профильного обучения) принимаются к рассмотрению результаты 
государственной итоговой аттестации по обязательным и профильным 
предметам - не менее 4 баллов по 5-балльной системе.  
В 2021 году принимаются результаты государственной итоговой аттестации 
обучающегося по обязательным предметам и результаты контрольной работы - 
не менее 4 баллов по 5-балльной системе. 
3.6. Прием заявлений в 10 классы осуществляется в период, установленный 
приказом по школе. При наличии свободных мест объявляется дополнительный 
набор, сроки которого также определяются приказом по школе. 
3.7. К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия аттестата об основном (общем) образовании; 
 выписка из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающегося по обязательным предметам и, для поступления в 
профильный класс, по предметам по выбору, заверенная руководителем 
образовательного учреждения (в 2021 году – результаты государственной 
итоговой аттестации обучающегося по обязательным предметам и 
результаты контрольной работы); 

 грамоты, дипломы, сертификаты, портфолио учащегося, заверенные 
руководителем образовательной организации; 

 согласие на обработку персональных данных; 
 копия страницы паспорта обучающегося с фотографией; 
 копия свидетельства о рождении. 

3.8. Прием заявлений, копий документов выпускников 9 классов, подаются через 
единый портал государственных услуг, поступивших на электронную почту 
образовательной организации или поданных лично в установленные приказом по 
школе временные сроки. 
3.9. В случае, если количество мест в классе с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения) соответствует количеству поданных 
заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений.  
В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в 
классе с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения), 
приём осуществляется на основании индивидуального отбора. 
3.10. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов (профильного обучения) для получения среднего общего 
образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно на 
основании Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме в 10-е классы с углубленным изучением отдельных предметов 
(профильного обучения) в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38. 
3.11. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения) осуществляется приемной комиссией 
общеобразовательного учреждения, в состав которой могут входить заместители 
директора по УВР, классные руководители выпускных 9-х классов, учителя 
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профильных предметов, другие работники школы. Состав комиссии 
утверждается приказом директора школы.  
3.12. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 
комиссии и оформляются протоколом заседания комиссии.  
3.13. Решение комиссии утверждается приказом директора образовательного 
учреждения и является основанием для зачисления обучающегося в класс с 
углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения). 
3.14. При наличии свободных мест в 10 классах в основной период объявляется 
дополнительный период приема заявлений на оставшиеся свободные места. 
3.15. Для зачисления обучающегося в образовательное учреждение в 
профильный класс родителями (законными представителями) в течение 2-х 
рабочих дней с момента ознакомления с результатами работы комиссии 
предоставляются  

 оригинал аттестата об основном общем образовании,  
 личное дело   
 медицинская карта обучающегося 
 копия СНИЛС. 

3.16. Основанием для отказа в приеме документов для зачисления в 10 
профильные классы (группы) являются: 
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 
- не предоставление в учреждение документов, необходимых для поступления в 
10 класс; 
- отсутствие свободных мест. 

3.17. Основанием для отказа в зачислении в учреждение является отсутствие 
свободных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


