
 
ПРИНЯТО 
на заседании  
педагогического совета  
МАОУ Гимназия № 2  
г. Черняховска  
протокол № _1__ 
от  27 августа  2015г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о профильных классах 

 
1. Общие положения. 

1.1.Положение разработано на основании Федерального Закона РФ от 29.12. 2012г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 г. № 2001, Приказа Министерства 

образования Калининградской области № 1301/1 от 31.12.13г. «Об определении 

порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приёме либо переводе 

в государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения», Приказа Министерства образования Калининградской 

области от 31 декабря 2013 года № 1301/1 № 82/1 от 13.02.14г. «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования Калининградской области и приказов Министерства 

образования Калининградской области № 203/1 от 25.03.15г. и № 223/1 от 31.03.15г. 

1.2.Профильные классы обеспечивают: 

- право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- повышенный уровень подготовки по профильным предметам; 

- развитие творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями 

обучающихся. 

1.3. Профильные 10 – 11 классы формируются из числа обучающихся, при получении 

среднего общего образования.  

1.4.Предпрофильные 7 – 9 классы формируются из числа обучающихся, получающих 

основное общее образование с целью ранней профилизации. 

1.5.Положение разработано в целях выработки единого подхода при комплектовании 

профильных классов в МАОУ Гимназии № 2, соблюдения прав выпускников IX классов 

при выборе места получения среднего общего образования, профиля обучения. 

 

2. Порядок приёма обучающихся в профильные классы. 

2.1. Комплектование  профильных классов осуществляется в соответствии с 

Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МАОУ Гимназию № 2 г. Черняховска  для получения   среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утверждённым 31 марта 2015г. 

2.2. При комплектовании профильных классов соблюдаются требования 

законодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего образования, 

гласности и открытости работы приёмной комиссии. 

2.3. Обучающиеся, принятые в профильные классы, и их родители знакомятся с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом и другими 



документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности 

гимназии. 

3. Содержание и организация деятельности в профильных классах. 

3.1. Профильные классы создаются при получении обучающимися среднего общего 

образования. 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с целями и 

задачами ООП СОО. 

3.3. Профиль класса реализуется через увеличение часов, отведённых для изучения 

профильных дисциплин, введения дополнительных учебных предметов, 

соответствующих УМК, проектно – исследовательской деятельности. 

3.4. Развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время осуществляется 

на заседаниях научного общества обучающихся, через выполнение научно – 

исследовательских, творческих работ, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 

советом гимназии. 

3.6. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования 

в профильных классах проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации и другими нормативными документами. Для выпускников 

профильных классов экзамен по профильной дисциплине является обязательным. 

  

4. Права и обязанности обучающихся профильных классов. 

4.1. Обучающийся профильного класса имеет право на: 

- получение образования в  профильном классе, обеспечивающее углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей ООП СОО; 

- выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при наличии 

соответствующих возможностей образовательного учреждения; 

- работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии учителя; 

- участие в профильных олимпиадах, научно – практических конференциях, проектной 

деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями; 

- на получение консультаций педагога – психолога по вопросам профессиональной 

ориентации. 

 

4.2. Обучающийся профильного класса обязан: 

- в полном объёме осваивать учебные программы по предметам учебного плана; 

- своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший 

период обучения, возникшие по объективным причинам; 

- заниматься научно – исследовательской или проектной деятельностью по 

профильным предметам; 

- соблюдать Устав МАОУ Гимназии № 2. 

 
 


