
 

                                                                                                                                                  

 

                                                                             Приложение 

к приказу МБОУ « Школа № 11» 

                                                        от 07. 09.2013г. № 193 

 

Положение 

о классах профильного обучения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

( МБОУ «Школа №11») 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об 

образовании» в редакции Федерального закона (принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года). 

1.2. Настоящее положение регулирует особенности приема учащихся, 

содержание и организацию образовательного процесса в профильных 

классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» (далее – МБОУ «Школа №11»). 

1.3. Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах 

осуществляется в соответствии с лицензией, полученной МБОУ «Школа 

№11» в установленном порядке. 

1.4. Профильные классы обеспечивают учащимся: 

1.4.1. Право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

1.4.2.Расширенный уровень подготовки по физико-химическому, 

информационно – технологическому, социально – экономическому 

профилям. 

1.4.3. Развитие творческих способностей учащихся в соответствии с их 

интересами и склонностями. 

1.4.4. Основы профессиональной подготовки по отдельным специальностям 

высших и средних специальных учреждений. 

1.5. Профильные классы формируются по трём профилям (в соответствии с 

БУП 2004г.): 

-  физико-химическом– в 10-11 классах, 

-  информационно-технологическом – в 10-11 классах, 

-  социально – экономическом – в 10-11 классах. 

1.6. Настоящее положение размещается на официальном сайте МБОУ 

«Школа №11» в сети интернет. 

 

2. Порядок приема учащихся в профильные классы: 



2.1. Порядок приема в профильные классы определяется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и закрепляется в Уставе МБОУ 

«Школа №11». Прием детей в профильные классы на конкурсной основе не 

допускается. 

2.2. Прием в профильные классы производится по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.3. При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации 

учителей МБОУ «Школа №11». 

2.4. Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в 

порядке, установленном Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и закрепляется в Уставе МБОУ «Школа №11». 

 

3. Содержание и организация деятельности в профильных классах. 

3.1. Профильные классы создаются в МБОУ «Школа №11» на старшей 

ступени обучения. 

3.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определенным Уставом МБОУ «Школа 

№11». 

3.3. Организация образовательного процесса осуществляется МБОУ «Школа 

№11» самостоятельно. Учебный план формируется на основе 

государственного образовательного стандарта. 

3.4. Профиль класса реализуется через введение учебных предметов 

профильного уровня и элективных учебных курсов. 

школьного компонента, соответствующего содержания. 

3.5. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с положением 

о государственной итоговой аттестации, нормативными актами департамента 

образования и науки Кемеровской области и органов управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

4. Кадровое финансовое обеспечение деятельности профильных классов: 

4.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется 

педагогами имеющими высшую и первую квалификационную категорию. 

4.2. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим 

преподавание профильных предметов, может быть установлена доплата за 

счет средств бюджета. 

4.3. Контроль за деятельностью профильных классов осуществляется 

заместителем  директора по учебно-воспитательной  работе. 


