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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 

1 февраля 2012 г.), приказа Департамента образования Кировской области от 

27.12.2013г. №5-1521 «Об утверждении  порядка  организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные организации  

для получения основного общего образования и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного  

обучения»; Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования,  Устава МКОУ «Центр образования  имени Алексея Некрасова». 

1.2.   Классы и группы с профильным обучением организуются на III ступени средней 

школы в составе старших (10 – 11-х) классов.  

1.3. Профильные классы на уровне среднего общего образования формируются на 

основании результатов индивидуального отбора и результатов ОГЭ. 

1.4. Профиль обучения определяет ОУ в соответствии с образовательной программой 

и учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

1.1. Содержание и организация образовательного процесса в профильных 

классах  строится в соответствии федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования и базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

1.2. Учебная нагрузка обучающихся в профильном классе  не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, а также требований санитарных норм и 

правил. 

1.3. Учебный план профильного класса  состоит из набора базовых предметов и 

профильных предметов. 

1.4. Обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном 

уровне. Обучающемуся предоставляется не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне.  

1.5. При профильном изучении учебного предмета в учебном плане школы 

могут быть предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся за счет часов 

вариативной части учебного плана. 

1.6. Элективные учебные предметы и связанные с ними практики, проекты, 

исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми 

обучающимися по их выбору. Набор и содержание элективных учебных предметов школа 

определяет самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями. 

1.7. Для проведения занятий по профильным и элективным предметам класс при 

его наполняемости в 25 и более обучающихся может делиться на две группы, при наличии 

финансирования. 

1.8.          В целях контроля качества образования в профильных классах  

промежуточная аттестация по профилирующим предметам проводится в соответствии 
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с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова». 

1.9.Библиотечный фонд школы комплектуется учебной и научно-популярной 

литературой по реализуемым школой профилям обучения. 

 

3. Прием учащихся в 10-е классы  

Прием учащихся в 10-е классы  регламентируется Положением  

об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся для 

получения среднего общего образования в классы с углубленным и профильным 

изучением отдельных учебных предметов  

3.1. На основании Закона РФ «Об образовании в РФ», Устава МКОУ «Центр образования 

им. А. Некрасова» в профильные классы и группы прием осуществляется на основании 

личного заявления, документа об окончании 9 классов, медицинской справки и 

результатов итоговой аттестации за 9-ый класс. 

 3.2. Количество 10-х классов МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»  и 

количество мест для приема в 10-е классы обучающихся устанавливаются количеством 

поданных заявлений родителями обучающихся 9-х классов в мае текущего года, но не 

более 25 мест в одном классе.  

3.3. В 10-е классы МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»  принимаются 

обучающиеся, в полном объеме освоившие общеобразовательную программу основного 

общего образования.  

3.4. Прием заявлений в 10-е классы производится с 15 по 22 июня текущего года. 

3.5.  Прием в профильные классы проводится:  15 – 22 июня – прием документов; 

  20 – 25 августа – окончательное комплектование классов. 

 3.6. На основании решения педсовета издается приказ директора МКОУ «Центр 

образования им. А. Некрасова»  о зачислении учащихся в 10-е классы. Выпускникам 

профильных классов центра, окончившим обучение и успешно выдержавшим итоговую 

аттестацию, выдается аттестат о получении среднего общего образования.  

4. Управление профильными классами  

4.1. Деятельность профильных классов  организуется в соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

4.2. Общее руководство вышеуказанными классами осуществляет заместитель 

директора, назначенный приказом директора центра. 

4.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляет классный 

руководитель, назначаемый приказом директора центра. 


