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Положение 

о классах профильного обучения с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регулирует общие вопросы организации 

профильного обучения на уровне среднего общего образования в муници-

пальном автономном общеобразовательном учреждении города Калинингра-

да средней общеобразовательной школе №7. 

1.2 Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

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

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобр-

науки от 17.05.2012 № 413; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

− приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

− приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

− приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующих уровня и направ-

ленности»; 

− приказом Минпросвещения от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении По-

рядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»; 

− приказом Министерства образования Калининградской области от 

21.05.2021 № 474/1 «О внесении изменений в приказ Министерства образо-

вания Калининградской области № 1301/1 от 31.12.2013 г.» ; 

− приказом комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» №ПД-КпО-483 от 03.06.2021г «Об организации ин-

дивидуального отбора обучающихся при приёме в муниципальные общеоб-

разовательные учреждения, в подведомственные комитету по образованию, 

в 2021году» 

− Уставом школы. 

 1.3.Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

− право на получение среднего общего образования в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов, с уче-

том их запросов и интересов; 

− расширенный и углубленный уровень подготовки по определенному про-

филю; 

− развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

− преемственность между общим и профессиональным образованием, эф-

фективную подготовку выпускников школы к освоению программ професси-

онального высшего образования. 

      1.4. Классы профильного обучения с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов открываются при наличии высококвалифицированных 

педагогических кадров, необходимого научно-методического обеспечения, 

материально-технических условий и соответствующего социального запроса 

обучающихся, родителей (законных представителей), работодателей. 

       1.5.    Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной де-

ятельности и, если иное не установлено законодательством Российской Фе-

дерации, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечива-

ющий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 



содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося. Индивидуальный учебный план разрабатывается 

для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе учебного 

плана и включает в себя: 

− изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных видов 

учебной деятельности; 

− форму и срок обучения; 

− форму и сроки промежуточной аттестации обучающегося; 

− сроки государственной итоговой аттестации (при наличии). 

1.6. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучаю-

щихся в классы в течение учебного года. 

1.7. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями, гос-

ударством и учредителем за реализацию конституционного права граждан на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофи-

зическим особенностям обучающихся, качество обучения, отвечающее тре-

бованиям, предъявляемым к профильному обучению. 

 

 

2.Содержание и организация общеобразовательного процесса 

 

2.1. Содержание и организация образовательного процесса в классах про-

фильного обучения строится на основе учебного плана Школы, который яв-

ляется частью основной образовательной программы Школы. 

2.2. Нагрузка обучающихся в классе профильного обучения не должна пре-

вышать максимального объема учебной нагрузки и внеурочной деятельности 

согласно таблице 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. 

2.3. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и предметов на 

углубленном уровне. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуаль-

ный учебный план содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС среднего общего образования. 

2.4. Учебный план независимо от профиля обучения в обязательном порядке 

содержит учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая куль-

тура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

2.5. Учебный план профиля обучения, кроме универсального, содержит не 

менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. В учебном плане предусматривается выполнение 

обучающимся индивидуального проекта. 

2.6. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учеб-

ное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или несколь-

ких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов де-



ятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и спо-

собов действий при решении практических задач, а также развития способ-

ности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художествен-

но-творческой, иной). Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х клас-

сах ФГОС СОО  регламентируется Положением об индивидуальных проек-

тах обучающихся 10-11-х классов ФГОС СОО. 

2.7. Выбор обучающимися темы индивидуального проекта, в соответствии с 

учебным планом 10-11-х классов ФГОС СОО МАОУ СОШ №7 осуществля-

ется на основе индивидуального опроса обучающихся и фиксируется в при-

казе директора об утверждении тем индивидуальных проектов. 

2.8. Преподавание профильных предметов ведется по рабочим программам, 

разработанным в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерных образо-

вательных программ. 

2.9. Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в профильном учебном плане среднего общего образо-

вания, образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

максимальной недельной нагрузки и в пределах общего объема учебных за-

нятий за два года – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

2.10.Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, включает элективные (избираемые в обязательном порядке), фа-

культативные курсы, предметы и курсы по выбору; определяет  время, отво-

димое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогического коллектива и обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том 

числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. Перечень предла-

гаемых к выбору курсов разрабатывается школой на основании анализа кад-

ровых, материально- технических ресурсов школы. 

 Элективные курсы, выбранные обучающимися, и связанные с ними прак-

тики, проекты, исследовательская деятельность являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися. Знания обучающихся по элективным кур-

сам оцениваются на общих основаниях. Набор и содержание элективных 

курсов Школа определяет самостоятельно в соответствии с выбранными 

обучающимися профилями. 

2.11. МАОУСОШ №7 предоставляет обучающимся возможность формиро-

вания индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в 



том числе интегрированные учебные предметы, а также дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

2.12. Получение профильного среднего общего образования по индивиду-

альному учебному плану предполагает изменение: сроков, темпов, форм 

освоения программы, содержания (углубление, расширение программного 

материала по одному или нескольким предметам) общеобразовательных 

программ (с сохранением обязательного минимума содержания в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами) с последующей 

промежуточной и\или итоговой  аттестацией в общеобразовательном учре-

ждении, имеющем государственную аккредитацию. 

2.13. При реализации образовательных программ в соответствии с индивиду-

альным учебным планом могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение. 

2.14. Учебные программы среднего общего  образования ФГОС   имеют ло-

гическое продолжение в программах внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования. Основной задачей внеурочной деятельности и допол-

нительного образования  на уровне среднего общего образования школы яв-

ляется создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

программ профильного обучения. 

 

3.Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме в МАОУ СОШ № 7 для получения среднего общего образования 

в классы профильного обучения с углубленным изучением отдельных 

учебных  предметов 

 

3.1. Участниками индивидуального отбора при приеме в МАОУ СОШ 

№ 7 для получения  среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов (далее - индивидуальный отбор) имеют право 

быть все обучающиеся, проживающие на территории Калининградской обла-

сти. 

3.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представите-

лей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуально-

го отбора, о внесённых изменениях осуществляется МАОУ СОШ № 7 через 

официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные 

стенды, средства массовой информации не позднее 30 календарных дней до 

начала индивидуального отбора. 

3.3. Прием обучающихся в классы профильного обучения с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов на уровень среднего общего обра-

зования осуществляется на основании заявления, поданного в установленном 

законодательством порядке на имя директора МАОУ СОШ № 7 не позднее 

10 календарных дней до срока проведения индивидуального отбора, уста-

новленного МАОУ СОШ № 7 в информационном сообщении. 



       3.4. МАОУ СОШ № 7 самостоятельно определяет перечень классов про-

фильного обучения с указанием в каждом классе предметов,  изучаемых на 

углубленным уровне на учебный год до 31 декабря т.г. (Приложение №1). 

      3.5. В 2021 году при приеме (переводе) на уровень среднего общего обра-

зования учитываются  результаты ГИА (9-й класс) по обязательным предме-

там и результат контрольной работы по одному из учебных предметов по 

выбору обучающегося: физика, химия, биология, литература, география, ис-

тория, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий испанский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

     3.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предме-

тов осуществляется в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации, с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г. с учетом вступительных испытаний по 

обязательным учебным предметам и по учебным предметам углубленного 

изучения. 

     3.7. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в классе профильного обучения с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, прием осуществляется на основании индивидуального 

отбора. 

    3.8. Преимущественным правом для зачисления в классы профильного 

обучения с углубленным изучением отдельных учебных предметов по ре-

зультатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, получив-

шие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его дости-

жений последующим критериям:  

- средний балл аттестата (К1); 

- в 2021 году при приеме (переводе) на уровень среднего общего образо-

вания - результаты ГИА (9-й класс) по обязательным предметам и результат 

контрольной работы по одному из учебных предметов по выбору обучающе-

гося: физика, химия, биология, литература, география, история, общество-

знание, иностранные языки (английский, французский, немецкий испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии Если обяза-

тельный предмет определен как профильный, то отметка по этому предмету 

учитывается дважды (К2); 

      - победители (призеры) по соответствующему предмету с углубленным 

изучением, муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпи-

ад (КЗ); 

     - портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 

обучающегося (К4); 

          3.9 Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обу-

чения с углубленным изучением отдельных учебных предметов для получе-

ния среднего общего образования осуществляется МАОУ СОШ № 7 само-

стоятельно в срок до 10.08.2021г. 



         3.10. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия по 

комплектованию классов профильного обучения с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов (далее - комиссия). Положение о комиссии, 

график работы и персональный состав утверждается приказом директора 

МАОУ СОШ № 7. 

        3.11. С целью обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании ука-

занных в настоящем пункте комиссий, образовательной организацией обес-

печивается возможность участия в их работе представителей учредителя, а 

также представителей различных форм самоуправления. 

        3.12. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индиви-

дуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. Суммарный балл участника отбора 

определяется по формуле: 

    Сб= К1+К2+КЗ+К4, где Сб - суммарный балл. 

       3.13. О решении комиссии МАОУ СОШ № 7 обязана индивидуально в 

письменной форме проинформировать родителя (законного представителя) 

обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня окончания 

индивидуального отбора. 

       3.14. На основании решения комиссии издаётся приказ директора МАОУ 

СОШ № 7 о зачислении обучающихся в класс профильного обучения с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов в течение 5-и дней 

после заседания комиссии. 

3.15. Обучающимся в классах профильного обучения с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов может быть предоставлено право из-

менения направления профильного обучения в течение учебного года при 

наличии одновременно следующих условий: 

- отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

- обязательного прохождения промежуточной аттестации по профильным 

предметам вновь выбранного направления; 

- письменного заявления обучающегося,  родителей (законных представите-

лей). 

 

4. Управление профильным обучением 

 

 4.1 Общее руководство профильным обучением осуществляют замести-

тели директора (по учебно-воспитательной работе,  по научно- методической 

работе). 

 4.2. Педагогический коллектив для работы в профильных классах фор-

мируется из числа высококвалифицированных педагогов школы. Возможно 

привлечение преподавателей из учреждений высшего профессионального 

образования, а также сотрудников научных центров, учреждений дополни-

тельного образования. 

 



 

 


