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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КЛАССАХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ « Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность предпрофильных и 

профильных  классов с углубленным изучением отдельных предметов в Муниципальном 
автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 153 с 
углубленным изучением иностранных языков» г Перми. 

1.3. Класс открывается в целях: 
• удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся; 
• формирования у них устойчивого интереса к учебным предметам; 
• выявления и развития, соответствующих профильным предметам, творческих 

способностей; 
• обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися системой знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 
современного общества, достаточных  для изучения смежных дисциплин. 

• ориентации на профессии, существенным образом связанные с профильными 
предметами, подготовки к обучению в вузе. 

1.4. Класс формируется в конце учебного года  (май) на основании решения 
педагогического совета школы при условии: 

• наличия программно-методического обеспечения, в том числе факультативов, 
индивидуальных занятий; 

• наличия заявлений родителей  (их законных представителей) на    зачисление. 
1.5 Профильные классы открываются с 10 класса. Их открытию предшествует 

предпрофильная подготовка в 7-9 классах направленная на углубленное изучение 
отдельных  предметов и способствующая  осознанной мотивации учащихся на выбор  
определенного профиля в 10 классе. 

 
2. Порядок приема и отчисления 
2.1 Зачисление в профильные классы осуществляется на основе  результатов 

собеседования  и  письменного  заявления родителей (законных представителей). 
Собеседование устанавливаются по предметам в соответствии с профилем класса. 
От собеседования, по рекомендации учителей и решению малого педсовета, 

освобождаются учащиеся, окончившие учебный год на хорошо и отлично, имеющие 
высокую степень мотивационной и психологической готовности к занятиям с 
программным материалом  повышенного уровня сложности, участники НОУ, победители 
олимпиад. 

Число учащихся в профильных классах не должно превышать 25 человек. При 
наличии необходимых средств возможно комплектование класса с меньшей 
наполняемостью, что определяется Уставом школы. 

2.2. Отчисление учащихся из профильного класса возможно по решению 
педагогического совета школы: 

• по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 



• в случае неуспешности обучения по программам с углубленным изучением 
предмета по итогам промежуточной аттестации. 

Администрация школы содействует переводу учащихся в другие  классы для 
продолжения обучения. 

 
3 Содержание и организация образовательного процесса 
3.1 Преподавание предметов с углубленным изучением ведется по программам, 

утвержденным Министерством образования РФ, или инновационным, авторским 
программам. 

Программа углубленного изучения учебного предмета должна гарантировать 
учащимся государственный образовательный стандарт по данному предмету. 

3.2 Преподавание других учебных предметов в профильных классах ведется по 
программам средней общеобразовательной школы. 

3.3 При углубленном изучении  предмета в учебном плане школы могут быть 
предусмотрены факультативные занятия, групповые и индивидуальные часы по выбору 
учащихся (в соответствии с учебным предметом, углубленного изучения) за счет часов 
вариативной части базисного учебного плана. 

Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной 
нагрузки, определенного базисным учебным планом. 

3.4 Для углубленного изучения учебного предмета класс может делиться на 
подгруппы. 

 
4. Управление и экономическое обеспечение. 
4.1 Полную ответственность за организацию и результаты деятельности класса 

несет администрация школы. 
4.2 В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденции развития 

класса администрацией школы проводятся зачетные сессии. 
4.3 Ставки педагогических работников школы, организующих углубленное 

изучение учащимися учебного предмета, повышаются на 15%. 


