
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 

 

ПРИКАЗ 

 

06 июня 2022 г.                                                                                                № 156-о 

г. Калининград 

 

Об утверждении положения о профильных классах (группах) 

 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в РФ», Уставом МАОУ СОШ № 4, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившим силу Положение о профильных классах 

(группах), утвержденное приказом директора от 21.05.2019 № 126-о. 

2. Утвердить новое Положение о профильных классах (группах).  

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                   М.В. Виноградов 



Положение о профильных классах (группах) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №27З-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”, 

Уставом МАОУ СОШ № 4. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность профильных 

классов (групп) в школе. 

1.3. Профильные классы (группы) организуются на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы). 

1.4. Профильные классы (группы) открываются в целях: удовлетворения 

познавательных потребностей и интересов обучающихся, формирования 

устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным 

предметом, развития профессионального самоопределения. 

1.5. Профильные классы (группы) ориентированы на обучение и 

воспитание высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивают 

непрерывность среднего и высшего образования, дают повышенную подготовку 

по профильным дисциплинам, осуществляют раннюю профилизацию, 

обеспечивают условия для развития и постоянного наращивания творческого 

потенциала, способствуют овладению навыками самостоятельной и научно

исследовательской работы. 

1.6. Профильные классы (группы) формируются по завершению учебного 

года (в летний период с июня по август) приказом директора школы на основании 

решения педагогического совета школы при условии наличия: 

- квалифицированных специалистов (высшее образование, связанное с 

профилем обучения, прохождение курсов повышения квалификации по 

профильному предмету); 

- соответствующего материально-технического обеспечения учебного 

процесса;  

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе элективных 

курсов, факультативов, групповых и индивидуальных занятий; 

- соответствующего социального запроса. 

1.7. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями, 

педагогической общественностью и органами образования за реализацию 

конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм 

обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное 

обучение и воспитание, отвечающее требованиям, предъявляемым к школьному 

образованию. 

2. Порядок индивидуального отбора обучающихся в классы (группы) 

профильного обучения 



5.2. Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих 

случаях: 

а) приёма для получения среднего общего образования в профильные 

классы (группы); 

б) перевода в профильные классы (группы) в образовательной организации. 

5.3. Прием (перевод) на уровень среднего общего образования 

осуществляется при наличии результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) по 

обязательным учебным предметам и по двум учебным предметам, 

соответствующим профилю обучения. В случае, если обязательный учебный 

предмет определен как профильный, то при определении суммарного балла 

участника отбора балл по данному учебному предмету учитывается дважды. 

5.4. Прием (перевод) обучающихся в профильные классы (группы) для 

получения среднего общего образования осуществляется на основании заявления, 

поданного в установленном законодательством порядке. 

5.5. Будущий десятиклассник подает заявление на имя директора школы в 

сроки, установленные организацией в электронном виде через портал Госуслуг 

или на электронную почту школы или лично в школе. 

К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- выписка из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору, заверенная 

руководителем образовательной организации; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, и внеучебные достижения (за два последних года). 

2.5. В случае, если количество мест в профильном классе (группе) 

соответствует количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на 

основании поданных заявлений. В случае если количество поданных заявлений 

превышает количество мест в профильном классе (группе), прием осуществляется 

на основании индивидуального отбора. 

2.6. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы 

(группы) при приеме (переводе) на уровень среднего общего образования по 

результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие 

наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по 

критериям определяемыми Приказом «Об определении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

2.7. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия по 

комплектованию профильных классов (групп) (далее - комиссия). Состав 

комиссии и график работы и утверждается приказом директора. 



2.8. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. 

2.9. Решение комиссии утверждается приказом директора не позднее чем 

через два рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора по 

соответствующему профилю и является основанием для зачисления 

обучающегося в профильный класс (группу) по результатам индивидуального 

отбора. 

2.10.  В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют 

право не позднее десяти рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на сайте образовательной организации в сети Интернет и 

информационных стендах направить апелляцию путем написания письменного 

заявления в апелляционную комиссию школы. 

2.11.  Для решения конфликтных ситуаций при проведении 

индивидуального отбора обучающихся при приёме в профильные классы 

формируется апелляционная комиссия. Состав апелляционной комиссии 

утверждается приказом директора школы. В состав апелляционной комиссия 

входят не менее трех человек из числа работников школы, не входящих в состав 

комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем году. 

2.12.  Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие и/или их родители (законные представители). Для рассмотрения 

апелляции секретарь комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 

профильные классы (группы) направляет в апелляционную комиссию протокол 

соответствующего заседания комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся. 

2.13.  Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора 

обучающихся в отношении поступающего, родители (законные представители) 

которого подали апелляцию. Данное решение утверждается большинством 

голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается 

председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения, 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего или 

поступающих. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.  

2.14.  Решение апелляционной комиссии является основанием для 

зачисления или не зачисления в профильный класс (группу). 

3. Переход обучающихся из одного профиля в другой 



3.1. Переход из одной профиля обучения в другой обучающийся может 

совершить только в особое, указанное в пункте 3.3. и 3.4. настоящего Положения. 

Такой переход возможен в тех случаях, когда выбор профиля обучения был сделан 

неправильно, или возникла необходимость изучения на повышенном уровне 

других предметов из-за изменения жизненных планов, связанных с выбором того 

или иного вуза. 

3.2. Обучающимся в группах многопрофильного класса может быть 

предоставлено право изменения профиля обучения при следующих условиях: 

- отсутствие академических задолженностей за прошлый период обучения по 

первоначально выбранному профилю; 

- самостоятельной сдачи академических задолженностей, возникающих из-за 

разных учебных планов профилей, не позднее 01 ноября; 

- письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.3. Сроки проведения перехода из одного профиля в другой: 

В 10 классе – вторая неделя ноября; вторая неделя марта.  

В 11 классе – вторая неделя сентября. 

3.4. Порядок перехода: 

Обучающийся 10 класса имеет право изменить профиль при условии: 

- отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

выбранным предметам (если они есть); 

- письменного ходатайства родителей (законных представителей); 

- наличия рекомендации учителя, преподающего выбранный предмет на 

профильном уровне. 

3.5. Переход в другие сроки возможен в случаях болезни ученика в период 

перехода, подтвержденной медицинской справкой, или невозможности получить 

согласие преподавателя (по причине его болезни, командировки и т. п.). В этих 

случаях переход возможен в течение двух дней после появления в ОО 

преподавателя или учащегося, отсутствующих в период перехода. 

3.6. Решение о переводе учащегося на другой профиль принимается 

коллегиально на педагогическом совете, с учетом мнения педагогов, работающих 

в профильном классе, на основании промежуточной аттестации по профильным 

дисциплинам. 

 

4. Содержание и организация деятельности профильных классов 

4.1. Срок обучения в профильных классах - 2 года (10-11-е классы), форма 

обучения – очная. 

4.2. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов (групп) 

производится приказом директора школы на основании решения педагогического 

совета образовательной организации. 



4.3. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержит 9(10) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

среднего общего образования. 

4.4. Преподавание предметов ведется по рабочим программам базового и 

углубленного уровня, разработанным в соответствии с Основной образовательной 

программой среднего общего образования школы, примерными или авторскими 

программами и утвержденным образовательным учреждением. 

4.5. Составной частью профильного обучения, направленной на 

повышение эффективности индивидуальной работы с обучающимися, являются 

элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения). 

4.6. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

определяется соответствующим Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся. 

4.7. Оценка за полугодие выставляется, как среднее арифметическое 

текущих оценок, полученных обучающимся в процессе обучения в профильном 

классе. В случае получения средних значений 2,5, 3,5 или 4,5, то округление 

происходит на усмотрение учителя. 

4.8. Годовые оценки по каждому предмету учебного плана в профильном 

классе выставляются как среднее арифметическое результатов первого и второго 

полугодия. Округление оценки происходит на усмотрение учителя, с учетом 

результатов промежуточной аттестации. 

4.9. Выполнение индивидуального проекта по профильным предметам или 

на межпредметной основе (не менее одного) обязательно для каждого 

обучающегося профильного класса (группы) и определяется в соответствии с 

Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11 классов, обучающихся 

по ФГОС СОО. 

4.10. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.  Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

5.1. Под зачётом понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики (далее — дисциплины) соответствующей оценки, 

полученной при освоении образовательной программы в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Решение о зачете 

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины. 



5.2. Для зачета результатов освоения учебных предметов законный 

представитель обучающегося пишет на имя директора заявление. 

К заявлению прилагается заверенный подписью руководителя и печатью 

сторонней организации документ (документы), содержащий следующую 

информацию: 

- название предмета (предметов); 

- класс (классы), год (годы) изучения; 

- объем предмета (предметов) в учебном плане сторонней организации; 

- отметка (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля. 

При подаче заявления представитель обучающегося предъявляет документ, 

подтверждающий его статус.  

Учреждение вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.3. В случае изучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), в организации, из которой прибыл обучающийся и отсутствия 

данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в учебном плане 

соответствующего профиля, в который данный обучающихся был зачислен, то 

по письменному заявлению законного представителя обучающегося возможно 

проведение промежуточной аттестации за курс среднего общего образования 

по соответствующим предметам. 

Результатом промежуточной аттестации является оценка по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), которая выставляется в аттестат о среднем 

общем образовании. 

5.4. Зачёт учебного предмета (дисциплины, курса, модуля) 

проводится не позднее 2 (двух) недель до окончания учебного периода 

(четверти, полугодия, года) и не позднее 1 (одного) месяца до начала 

государственной итоговой аттестации для обучающихся выпускных 9 и 11 

классов (при выставлении отметки за учебный год). 

5.5. По результатам рассмотрения заявлений (заявления) директор 

принимает одно из следующих решений: 

- зачесть результаты освоения учащимся заявленного предмета в сторонней 

организации с предъявленной оценкой (отметкой); 

- не засчитывать результаты освоения учащимся заявленного предмета в 

сторонней организации, так как предъявленные документы не соответствуют 

настоящему Порядку. 

5.6. Директор издает приказ о зачете результатов освоения учащимся 

заявленного предмета. 

В случае принятия решения не засчитывать результаты освоения учащимся 

заявленного предмета в сторонней организации, директор ставит на заявлении 

резолюцию «Отказать». Учащемуся по заявленному предмету выставляется 

итоговая оценка, полученная им в школе. 



О принятом решении директор или уполномоченное им лицо информирует 

под роспись заявителя (заявителей) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подачи заявления. 

5.7. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующего учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

5.8. Результаты зачёта фиксируются в электронном классном 

журнале и личном деле обучающегося. 

 

6. Управление профильными классами (группами) 

6.1. Вопросы профильного обучения курирует заместитель директора по 

направлению деятельности. 

6.2. Деятельность профильных классов (групп) организуется в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации. 
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