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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры                       

от 22.01.2021 №8-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 09.08.2013 №303-п «О порядке организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения»,  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» (далее - МБОУ «СОШ №6»). 

 1.2.Профильное обучение - это средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать образовательные запросы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии               

с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Профильное обучение реализуется на уровне среднего общего образования. 

1.3.Настоящее положение: 

1.3.1. регулирует особенности, отражает содержание и организацию образовательного 

процесса в профильных классах, необходимые условия для проведения профильного 

обучения; 

1.3.2.определяет правила организации индивидуального отбора при приеме, переводе 

в профильные классы (группы). 

 1.4.Профильное обучение может быть реализовано через две формы: 

- создание профильных классов (групп) с регламентацией предметов на профильном 

уровне; 

- организация профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

(ИУП) обучающихся. 

1.5.Форма организация профильного обучения определяется с учетом 

образовательных потребностей, обучающихся среднего общего образования, родителей 

(законных представителей). 

1.6.Профильные классы организуются в 10–11 классах с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) на основе общей специализации                       

и предполагают расширенное и углубленное изучение отдельных предметов, 

образовательных областей или направлений. 

1.7.В профильном классе могут быть созданы несколько групп обучающихся                         

с ориентацией на определенную специализацию. Количество профильных групп и характер 

профилей определяется администрацией МБОУ «СОШ №6» на основании изучения 

образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

2. Цели и задачи профильного обучения 

2.2.Основные цели обучения в профильных классах: 

- обеспечение и расширение социализации личности, 

- предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего 

общего образования, 



 
 

 

- обеспечение выбора уровня овладения знаниями и умениями по профилирующим 

дисциплинам. 

2.2. Основные задачи профильного обучения: 

-удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся;  

-обеспечение социализации личности; предоставление обучающимся оптимальных 

условий для получения среднего общего образования;  

-обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по профильным 

предметам;  

-создание условий для развития творческих способностей обучающихся                                     

в соответствии с их интересами и способностями;  

-осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к выбранному 

профилю;  

-подготовка к обучению в учреждениях профессионального образования. 

 

3.  Содержание и организация и образовательного процесса в профильных классах 

3.1.Профильное обучение организуется на основе Учебного плана из примерной 

основной программы среднего общего образования.  

3.2.Срок обучения в профильном классе – 2 года (10-11 классы), форма обучения – 

очная. 

3.3.Учебный план любого профиля обучения состоит из предметов, изучаемых                     

на базовом и профильном уровнях.    

3.4.Преподавание профильных предметов ведется по программам, разработанным                    

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

образования (ФГОС СОО).  

3.5.Преподавание других учебным предметам в профильном классе ведется                          

по программам, соответствующим базовому уровню содержания на уровне среднего общего 

образования. 

3.6. В Учебный план класса профильного обучения включаются элективные курсы.  

3.7.В Учебный план профиля входит элективный курс «Индивидуальный проект». 

 3.8.Нагрузка обучающихся не должна превышать максимальный объем учебной 

нагрузки, определенный в соответствии с требованиями нормативов СанПиН. 

3.9.Для работы в профильных классах преимущественно привлекаются учителя 

первой и высшей квалификационной категории. 

3.10.Образовательный процесс в профильных классах носит личностно-

ориентированную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения                        

и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам образовательной 

деятельности. 

3.11.Содержание работы, виды занятий и формы контроля в целях обеспечения 

качественной подготовки определяются учебными планами и программами, исходя из задач 

профильного обучения. 

3.12.Порядок проведения промежуточной аттестации определяется нормативными 

документами МБОУ «СОШ №6».  

3.13.Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 

4. Порядок индивидуального отбора в 10-й профильный класс (группу) 

4.1.Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ                   

«СОШ №6» для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) допускается при 

условии наличия свободных мест после укомплектования МБОУ «СОШ №6» 



 
 

 

обучающимися, имеющими право согласно федеральному законодательству на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающими на закрепленной 

территории. 

4.2. Индивидуальный отбор проводится в случае: 

4.2.1.Создания в МБОУ «СОШ №6» класса (классов профильного обучения,                         

за исключением классов универсального профиля). 

4.2.2.Необходимости дополнительного комплектования в связи с образовавшимися 

свободными местами в классе (классах) для профильного обучения. 

4.3.Участником индивидуального отбора может стать любой обучающийся МБОУ 

«СОШ №6». 

4.4.Информирование обучающихся МБОУ «СОШ №6» и их родителей (законных 

представителей) о процедуре, сроках, времени, месте подачи заявлений на участие                                 

в индивидуальном отборе (далее - заявление) МБОУ «СОШ №6» осуществляет через свой 

официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды, 

средства массовой информации не позднее 30 дней до даты начала индивидуального отбора. 

4.5. Конкретные даты проведения индивидуального отбора определяются приказом 

директора Школы, который размещаются на официальном сайте не позднее 1 мая текущего 

года. Индивидуальный отбор осуществляется в основной период текущего года (август).  

4.6.Родители (законные представители) учащихся МБОУ «СОШ №6» подают 

заявление на имя директора МБОУ «СОШ №6» не позднее 10 дней до срока проведения 

индивидуального отбора (форма заявления прилагается в приложении № 1). 

4.7.К заявлению прилагают копии следующих документов: 

ведомость успеваемости и (или) аттестат об основном общем образовании; 

портфолио достижений (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные  достижения 

(призовые места) за последние 2 года. 

4.8.Заявление регистрируется МБОУ «СОШ №6» в день его поступления с указанием 

даты и времени. 

Основаниями для отказа в регистрации заявления являются несоблюдение срока, 

формы его подачи. 

4.9.Организация индивидуального отбора осуществляется на основании следующих 

критериев: 

4.9.1. На уровне среднего общего образования: 

4.9.2.1.Набравшие по учебным предметам, изучение которых предполагается                          

на профильном уровне, минимальное количество первичных баллов, определенное 

исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, при прохождении 

государственной итоговой аттестации без учета результатов, полученных при прохождении 

повторной государственной итоговой аттестации. 

4.9.2.2.Наличие итоговых отметок «хорошо» и (или) «отлично» по учебным 

предметам, изучавшимся на уровне основного общего образования, или наличие четвертных 

отметок «хорошо» и (или) «отлично» за предшествующий или текущий периоды обучения на 

уровне среднего общего образования. 

4.9.2.3.Наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места на 

школьном, муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях) во 

всероссийской олимпиаде школьников, иных олимпиадах, входящих в перечень олимпиад 

школьников и их уровней, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, по учебным предметам, изучение которых 

предполагается на углубленном или профильном уровнях, за 2 предшествующих учебных 

года. 

 

 



 
 

 

4.10. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, представленных на индивидуальный 

отбор; 

2 этап - составление рейтинга обучающихся, заявленных для участия в 

индивидуальном отборе; 

3 этап - принятие решения о зачислении или переводе обучающихся в профильные 

классы (группы) (отказе в зачислении или переводе). 

Принятие решения о зачислении обучающихся проводится в период с 10 августа                     

до 20 августа. 

4.11. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляет комиссия, создаваемая 

директором МБОУ «СОШ №6», в состав которой включаются учителя, руководители 

школьных методических объединений, заместитель директора, курирующий вопросы 

обучения по программам профильного обучения, представители социально-психолого-

педагогической службы и Управляющего совета (далее - комиссия). 

Возглавляет комиссию директор МБОУ «СОШ №6». 

4.12. Экспертизу документов комиссия проводит по балльной системе: 

соответствие подпункту 4.9.2.1 пункта 4.9 Порядка - 1 балл за 1 учебный предмет; 

отметка «хорошо» - по соответствующим учебным предметам, изучение которых 

предполагается на углубленном или профильном уровнях, - 4 балла за 1 учебный предмет; 

отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам, изучение которых 

предполагается на углубленном или профильном уровнях, - 5 баллов за 1 учебный предмет; 

достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место), но не более 

3 баллов за все достижения; 

достижения муниципального уровня - 5 баллов за 1 достижение (призовое место),                    

но не более 15 баллов за все достижения; 

достижения регионального уровня - 10 баллов за 1 достижение (призовое место),                     

но не более 30 баллов за все достижения; 

достижения всероссийского уровня - 15 баллов за 1 достижение (призовое место),                    

но не более 45 баллов за все достижения; 

достижения международного уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место),                  

но не более 60 баллов за все достижения. 

4.13.Рейтинг учащихся составляет комиссия по мере убывания набранных ими баллов. 

4.14. При равном количестве баллов двух и более обучающихся учитывается средний 

балл ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании, исчисляемый                     

как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

4.15. Комиссия в течение 3 рабочих со дня составление рейтинга обучающихся: 

4.15.1.Принимает решение о зачислении либо переводе (об отказе в зачислении                      

или переводе) в классы (группы) для профильного обучения МБОУ «СОШ №6» по каждому 

обучающемуся. 

4.15.2.Размещает результаты индивидуального отбора на информационном стенде                  

и официальном сайте школы. 

4.16.Решение о зачислении либо переводе (об отказе в зачислении или переводе) 

комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены комиссии. 

4.17.Отказ в зачислении или переводе в классы для профильного обучения в МБОУ 

«СОШ №6» не является основанием для отчисления или отказа в приеме обучающихся в 

МБОУ «СОШ №6». 

4.18. Зачисление либо перевод обучающихся директор МБОУ «СОШ №6» оформляет 

приказом в течение 30 календарных дней после подписания протокола комиссии, указанного 

в пункте 4.16 Порядка, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

5. Обеспечение реализации профильного обучения 

5.1. С целью научно-методического обеспечения деятельности по реализации 



 
 

 

профильного обучения администрация МБОУ «СОШ №6»: 

5.1.1. создаёт необходимые условия для повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам профильной подготовки; 

5.1.2. организует образовательный процесс и методическую работу в соответствии с 

нормативно-правовыми документами по профильному обучению; 

5.1.3.  устанавливает штатное расписание, распределение должностных обязанностей 

с учётом специфики проводимой работы по профильному обучению; 

5.1.4. осуществляет мониторинг эффективности реализации системы профильного 

обучения (динамика поступления в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования по направлениям профильного обучения); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение№ 1 

 

Директору МБОУ «СОШ №6» 

Т.А.Курушиной 

родителя (законного представителя) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу:____________ 

___________________________________ 

контактный телефон:_________________ 

 

заявление. 

 Прошу разрешить моему ребенку (сыну, дочери) _____________________________ 
          фамилия, имя, отчество (при наличии)  

_______________________________________________________________________________ 
дата рождения, место рождения 

принять участие в индивидуальном отборе в _______ класс (группу) с профильным 

обучением_______________________________________________________________________ 
нужное подчеркнуть, указать предметы 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) с уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством                        

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими МБОУ «СОШ №6» и осуществление образовательной деятельности,                 

с правами и обязанностями обучающихся, положением о профильном обучении МБОУ 

«СОШ №6» ознакомлен(а). 

 

Мать___________________________________________________________________________ 
полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Отец___________________________________________________________________________ 
полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Иной законный представитель_____________________________________________________ 
полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Список предоставленных документов: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка. 

_____________/_______________________/ «___»____________20___г.  
подпись заявителя                                 расшифровка 
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