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Положение  

об организации профильного обучения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации профильного обучения (далее - 

Положение) разработано с целью дифференциации и индивидуализации 

обучения, создания условий для обучения учащихся в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные  образовательные организации 

Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области  от 12 июля 2016 № 452 (далее – Порядок организации 

индивидуального отбора). 

2. Комплектование класса профильного обучения 

2.1. Профильный класс как одна из форм вариативного образования 

формируется на уровне среднего общего образования. 

2.2. Школа самостоятельно определяет профиль класса с учетом имеющихся 

материально-технических условий, кадров (учителя, ведущие профильные 

предметы с I и высшей квалификационной категорией), соответствующего 

запроса учащихся и их родителей (законных представителей). 

2.3. Прием учащихся в классы профильного обучения осуществляется на 

основании индивидуального отбора (рейтинга достижений).  

2.4. Информация о количестве свободных мест в классе профильного 

обучения, сроках, процедуре проведения индивидуального отбора ежегодно 

размещается на информационном стенде и официальном сайте школы, не 

позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала индивидуального отбора. 

2.5. Индивидуальный отбор в классы профильного обучения 

осуществляется с 21 июня по 06 июля текущего календарного года после 

завершения процедуры государственной итоговой аттестации (п. 3.4 Правил 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденные приказом 



МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова от 25.12.17. №768). Дата начала проведения 

индивидуального отбора утверждается приказом директора. 

2.6. Прием в класс профильного обучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), аттестата об основном общем 

образовании, портфолио ученика на конкурсной основе (если количество 

желающих поступить в профильный класс превышает возможности 

комплектования). Заявления  регистрируются в журнале приема заявлений в 10 

класс. 

2.7. Заявление о приеме в профильный класс подается не позднее, чем за 5 

рабочих дней до начала индивидуального отбора. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) учащегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) учащегося; 

- дата и место рождения учащегося; 

- наименование класса профильного обучения; 

- обстоятельства (при наличии), свидетельствующие о наличии 

преимущественного права приема учащегося в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов (с представлением копий подтверждающих документов). 

2.9. При приеме или переводе учащегося из другой образовательной 

организации родители (законные представители) учащегося дополнительно 

представляют копию личного дела учащегося, заверенную руководителем 

образовательной организации, в которой он обучался ранее и копию документа, 

подтверждающего углубленного изучения учебного предмета. 

2.10. При приеме учащегося (или переводе из другой образовательной 

организации) на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования родители (законные представители) учащегося представляют 

аттестат об основном общем образовании. 

2.11. Участниками индивидуального отбора могут быть все учащиеся, 

имеющие право на получение среднего общего образования в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.12. Критериями отбора в класс профильного обучения являются: 

- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации из числа 

обучающихся, имеющих отметки "отлично" и "хорошо" по профильным 

предметам; 

- результаты государственной итоговой аттестации из числа обучающихся, 

имеющих отметки "отлично" и "хорошо" по профильным предметам; 

- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) 

- результаты вступительных испытаний (тестирования, собеседования). 

2.13. Преимущественным правом поступления в класс профильного 

обучения пользуются: 



- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием; 

- выпускники 9-х классов, награжденные похвальными грамотами "За 

особые успехи в изучении отдельных предметов" по профильным предметам;  

- выпускники 9 классов, имеющие оценки "отлично" и "хорошо" по 

предметам профильного обучения по результатам государственной итоговой 

аттестации; 

- победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад 

по предметам профильного обучения; 

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в 

рамках проектной деятельности по предметам профильного обучения; 

- обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по предметам 

профильного обучения. 

2.14.  Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся  

в классы профильного обучения приказом школы утверждаются составы 

приемной, предметной и конфликтной  комиссий. 

2.15. В состав приемной, предметных и конфликтной комиссий входят 

руководящие, педагогические и иные работники школы.  

2.16. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального 

отбора учащихся. На основании индивидуального отбора рекомендует к 

зачислению учащихся в классы профильного обучения в течение 8 рабочих дней 

со дня составления рейтинга достижений обучающихся. Персональный состав 

приемной комиссии утверждается приказом. Работа приемной комиссии 

оформляется протоколом. 

2.17. Предметная комиссия создается для осуществления вступительных 

испытаний (тестирования, собеседования). Персональный состав предметной 

комиссии, порядок организации ее работы, форма проведения вступительных 

испытаний утверждается приказом. Работа предметной комиссии оформляется 

протоколом. 

2.18. Экспертиза поданных документов проводится в течение пяти рабочих 

дней со дня начала проведения индивидуального отбора. Экспертиза проводится 

по балльной системе согласно критериям (приложение 1). На основании 

экспертизы составляется рейтинг достижений (приложение 2). 

2.20. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания 

набранных ими баллов и оформляется протоколом приемной комиссии в течение 

одного рабочего дня после проведения экспертизы. При равных результатах 

индивидуального отбора учитывается средний балл сводной ведомости 

успеваемости или аттестата об основном общем образовании.  



2.21. Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется 

под подпись в течение 1 рабочего дня со дня оформления протокола приемной 

комиссии.  

2.22. Зачисление обучающихся в класс профильного обучения оформляется 

приказом в течение 7 рабочих дней со дня составления рейтинга учащихся по 

результатам индивидуального отбора, на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

2.23. Информация о результатах проведения индивидуального отбора 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте школы не 

позднее 3 рабочих дней с момента издания приказа о зачислении учащихся.  

2.25. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители 

(законные представители) учащегося имеют право не позднее, чем в течение 2 

рабочих дней после дня ознакомления с результатами работы приемной 

комиссии, направить в конфликтную комиссию апелляцию путем подачи 

письменного заявления. 

3. Организация образовательных отношений 

в классе профильного обучения 

3.1. Обучение в классе профильного обучения осуществляется в 

соответствии с утвержденной образовательной программой среднего общего 

образования. 

3.2. Формы аттестации учащихся: 

- промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом МБОУ СШ 

№ 3 им.В.П. Чкалова от 03.12.2018 № 589. 

- государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 

 

Положение обсуждено и принято на заседании  

совета Учреждения (протокол от 15.03.2019г. №3),  

педагогического совета (протокол от 29.03.2019 №6) 

Принят с учетом мнения 

общешкольного родительского комитета 

Протокол от 20.03.2019г. №3 

 

Принят с учетом мнения совета старшеклассников 

Протокол заседания  

от 18.03.2019г. №3 

 



Приложение 1  

к Положению об организации  

профильного обучения 

 

Система подсчета баллов при составлении рейтинга достижений  

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Количество баллов 

1.  Наличие итогового табеля отметок за год с отличием 

или аттестата об основном общем образовании с 

отличием  

Копия итогового табеля 

отметок за год с отличием 

или аттестата с отличием по 

результатам освоения 

образовательных программ 

основного общего 

образования 

10 баллов 

2.  Наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по 

профильным предметам  

Итоговая отметка «хорошо», 

"отлично" по 

соответствующему(им) 

учебному(ым) предмету(ам) 

4 балла – отметка «хорошо»,  

5 баллов – отметка «отлично» за 

каждый предмет 

3.  Наличие отметок "хорошо" и "отлично" по предметам 

тестирования 

Результаты тестирования по 

профильным предметам 

4 балла (отметка «хорошо»), 

5 баллов (отметка «отлично») - за 

каждый предмет 

4.  Наличие результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по основным и 

профильным предметам 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

основным и профильным 

предметам 

5 баллов за один предмет (при 

наличии отметки «хорошо» или 

«отлично») 

5.  Наличие Похвальных грамот «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» по профильным и 

базовым предметам 

Копия похвальной грамоты 

«За особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов» 

5 баллов 



6.  Наличие документов, подтверждающих достижения 

(участие или призовые места) в очных олимпиадах, 

конкурсных мероприятиях в области научно-

исследовательской,  проектной деятельности 

различных уровней по профильным предметам 

Достижения Победитель или 

призер 

Участник 

школьного уровня 1 балл за 1 

достижение 

1 балл за 1 

достижение 

муниципального  уровня  2  балла за 1 

достижение 

1 балл за 1 

достижение 

регионального  

(межрегионального) уровня  

3 балла за 1 

достижение 

2 балла за 1 

достижение 

всероссийского  уровня  4 балла за 1 

достижение 

3 балла за 1 

достижение 

международного уровня  5 баллов за 1 

достижение 

5 баллов за 1 

достижение 

7.  Наличие документов, подтверждающих достижения 

(участие или призовые места) в заочных олимпиадах, 

конкурсных мероприятиях в области научно-

исследовательской,  проектной деятельности 

различных уровней по профильным предметам 

муниципального  уровня  2 балла за 1 

достижение 

1 балл за 1 

достижение 

регионального  

(межрегионального) уровня  

2 балла за 1 

достижение 

1 балл за 1 

достижение 

всероссийского  уровня 3 балла за 1  

достижение 

1 балл за 1 

достижение 

международного уровня 5 баллов за 1 

достижение 

2 балла за 1 

достижение 

 



Приложение 2  

к Положению об организации  

профильного обучения 

 

Рейтинг достижений 

 

№ 

п/п 

ФИО Средний 

балл 

аттестата 

Средний балл ГИА (ОГЭ) 

по основным предметам 

Средний балл успеваемости 

по профильным предметам 

Достижения во 

внеурочной, внеучебной 

деятельности 

Итого 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 


