
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В. Егорова» 
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1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении РФ, 
муниципальной программой развития образования села и района, программой 
развития школы, Уставом школы.

1.2.К профильным классам относятся классы с ориентацией на профессию, развитием 
профессионального самоопределения.

1.3.Основные задачи профильных классов соответствуют целям и задачам 
определяющим деятельность образовательных учреждений.
Профильные классы:

-  Обеспечивают социализацию личности
-  Предоставляют учащимся оптимальные условия для получения среднего 

(полного) общего образования
-  Обеспечивают углубленное овладение знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам
-  Осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого интереса к 

избранному профилю
1 АПрофильные классы открываются на III ступени обучения (10-11 классы) с учетом 

желания выпускников основной школы, родителей или лиц, их заменяющих, в 
соответствии с задачами развития системы образования села.

1.5.В профильном классе могут быть созданы группы учащихся с ориентацией на 
определенную профессию, специальность: экономические, педагогические,
юридические, спортивные и т.д.

2.1.Комплектование в профильных классах осуществляется из выпускников 9-х 
классов по месту жительства в августе на основании письменного заявления 
учащегося и согласия родителей или лиц, их заменяющих.
При зачислении в профильные классы допускается изучение наклонностей 
школьников по специальным методикам и общего развития их по школьному тесту 
установленного образца.
Ответственность за комплектование по профильных классов возлагается на 
педагогический коллектив и осуществляется приказом директора школы. 
Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление 
учащихся и их родителей или лиц, их заменяющих, со всеми документами, 
регламентирующими образовательный процесс в профильных классах.
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ПОЛОЖЕН!
о профильных классах

1. Общие положения

2. Порядок приема и выпуск учащихся профильных классов



2.2.При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в 
течение года.

2.3.3а учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в 
образовательные классы, работающие по типовой программе средних 
общеобразовательных школ.

2.4.Итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется в 
соответствии с Положением об итоговой аттестации и в сроки, установленные 
Министерством образования РФ.

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса
3.1.Организация образовательного процесса в профильных классах строится на основе 

базисного учебного плана, индивидуального учебного плана школы с учетом 
соблюдения норм максимально допустимой нагрузки обучающихся и 
методических рекомендаций, разработанных для работы в классах данного вида. 
Учебные планы и программы дисциплин утверждаются на педагогическом совете 
школы.

3.2.Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющий учащимся 
получить более глубокие и разносторонние теоретические знания и практические 
навыки по избранному профилю. Увеличение количества часов по 
профилирующим дисциплинам осуществляется за счет вариативной части 
базисного учебного плана.

4. Управление профильными классами
4.1.У правление профильными классами проводится в соответствии с Уставом школы и 

Правилами внутреннего распорядка.
4.2.Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке.


