I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о профильных классах и организации
индивидуального отбора при приеме или переводе обучающихся для получения
среднего общего образования в профильных классах в МКОУ «Киреевский центр
образования № 2» (далее – ЦО) по образовательным программам среднего общего
образования (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ч.5 ст. 67 (далее – Закон № 273-ФЗ);
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22
марта 2021 года № 115.
• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;
• Федеральным государственным образовательным стандартом (далее –
ФГОС) среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020
N 61573);
• Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
• Уставом ЦО.
1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего общего образования при
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение).
1.3. В Положении использованы следующие определения:
• направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы;

• профильное обучение – это организация образовательной деятельности по
образовательным программам среднего общего образования, основанная на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы
ЦО;
• профильные классы – это объединение обучающихся ЦО на основе
дифференциации и индивидуализации их образования, позволяющее учитывать их
интересы, склонности и способности в соответствии с жизненными планами,
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования;
• углубленное изучение предмета – это расширение предметных
компетенций, обучающихся ЦО, дополнительная подготовка в рамках учебного
предмета, курса, дисциплины, углубленным изучение предмета считается в том
случае, если на его изучение отводится на 2 часа больше часов, чем на базовом
уровне.
1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и (или) дополнения.

2. Организация профильного обучения
2.1. Функционирование профильных классов ориентировано на обучение и
воспитание обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации
обучения, позволяющих учитывать их интересы, склонности и способности в
соответствии с жизненными планами, профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования.
2.2.
При приёме обучающихся в 10 профильные классы остается
безусловным выполнение требования законодательства о бесплатности и
общедоступности среднего общего образования, гласность и открытость.
2.3.
В 10-е профильные классы МКОУ «Киреевский центр образования №
2» принимаются обучающиеся, получившие основное общее образование в год
поступления в профильный класс.
2.4. Профильные классы открываются при наполняемости не менее 15 человек.
2.5.Профильные классы создаются приказом директора образовательной
организации на основании решения Педагогического совета.
2.6 Срок обучения в профильных классах – 2 года (10-11 классы).
2.7. Обучение в профильных классах обеспечивает обучающимся:
• право на получение среднего образования в соответствии с требованиями ФГОС;
• повышенный уровень подготовки по учебным предметам профильной
направленности;

• развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и
склонностями.
2.8. Организация образовательного процесса в профильных классах
реализуется посредством:
• изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин по выбору
обучающихся по программам углубленного изучения;
• организации внеурочной деятельности обучающихся;
• организации дополнительного образования по общеразвивающим и
предпрофессиональным программам;
• организации и проведения проектной, исследовательской и творческой
деятельности обучающихся.
2.9. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора в
профильные классы осуществляется образовательной организацией через
официальный сайт, информационные стенды. Дополнительное информирование
может осуществляться через ученические и родительские собрания.

3. Содержание профильного обучения
3.1. Содержание профильного обучения в профильных классах ЦО
обеспечивается за счет углубленного изучения отдельных учебных предметов,
курсов,
дисциплин,
дифференциации
и
индивидуализации
обучения,
преемственности между основным общим, среднем общим и профессиональным
образованием.
3.2. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном
порядке содержит учебные предметы: «Русский язык», «Родной (русский) язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
3.3. Профильное обучение в ЦО ведется по следующим направлениям:
1.технологическое,
2. естественно-научное,
3.универсальное.
3.4. В учебных планах технологического, естественно-научного,
профильных классов количество учебных предметов с углубленным изучением
составляет не менее 3-х учебных предметов.
3.5. В учебном плане технологического профиля предусмотрено изучение на
углубленном
уровне
следующих
предметов:
физика,
математика,
информатика.
3.6. В учебном плане естественно-научного профиля предусмотрено изучение
на углубленном уровне следующих предметов: химия, биология, математика.

3.7. В учебном плане универсального профиля предусмотрено изучение на
углубленном уровне следующих предметов: математика.
3.8. В рамках реализации естественно-научного профиля в ЦО создается
медицинский класс, в котором подготовка по предметам узко медицинской
направленности во внеурочной деятельности осуществляется совместно учителями
ЦО и преподавателями ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».
3.6. С целью подготовки к выбору профиля обучения в ЦО проводится
предпрофильная ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках
предпрофильной подготовки.
3.7. Режим занятий обучающихся в профильных классах определяется
расписанием учебных занятий.
3.8. Учебно-методический комплект, учебные пособия по профильным
предметам выбираются методическими объединениями ЦО.
3.9. В содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся
медицинского класса входят:
• диагностический блок, который включает в себя систему мероприятий по
выявлению склонностей, направленности и мотивации обучающихся к освоению
того или иного вида деятельности;
• блок мониторинга, который включает в себя оценку личного продвижения
обучающегося в процессе освоения знаний;
• блок работы с обучающимися, включающий организацию групповой и
индивидуальной рефлексии для устранения проблем в обучении.

4. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации
4.1. Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную
аттестацию по профильным учебным предметам, курсам, дисциплинам в порядке и
формах, установленных Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации.

5. Порядок зачисления обучающихся в профильные классы
5.1. Профильное обучение в ЦО организуется в зависимости от запросов,
обучающихся и их родителей (законных представителей) на уровне среднего
общего образования – в 10-11-х классах.
5.2. Администрация ЦО не позднее января текущего учебного года на
основании диагностики и выбора учащихся информирует родителей (законных
представителей) и обучающихся 9-х классов ЦО о намерении открыть профильные
классы в следующем учебном году.

5.3. Для набора обучающихся в 10-е профильные классы ЦО создается
приемная комиссия в составе директора, заместителя директора по учебновоспитательной работе, учителей профильных предметов 10-11 классов и классных
руководителей 9-х классов, утверждаемая приказом директора ЦО.
5.4. На приемную комиссию возлагается:
 прием заявлений от родителей (законных представителей) о допуске
ребенка к вступительным испытаниям, рассмотрение поданных для
поступления документов;
 разборка
контрольно-измерительных
материалов
и
системы
оценивания;
 организация и проведение вступительных испытаний;
 конкурсный отбор кандидатов, успешно прошедших вступительные
испытания;
 рассмотрение апелляций;
 подготовка списка выпускников 9-х классов, рекомендованных к
зачислению.
5.5. Профильные классы создаются приказом директора ЦО на основании
решения педагогического совета с учетом интересов и мнения обучающихся, а
также имеющихся в ЦО условий для профильного обучения.
5.6. Зачисление в профильные классы осуществляется на основании личного
заявления, заявления родителей (законных представителей) обучающихся и
результатов вступительных испытаний.
5.7. Выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца (с отличием), победители олимпиад по
соответствующим профильным учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) муниципального, регионального и федерального уровня зачисляются в
10-й класс вне конкурса.
5.8. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы
пользуются следующие обучающиеся:
- выпускники 9-х классов, получивших по итогам государственной итоговой
аттестации положительные отметки «4» («четыре») и «5» («пять») баллов по
профильным учебным предметам.
5.9. Для поступления в профильный класс является обязательным:
- получение по результатам сдачи ОГЭ отметки по профильным учебным
предметам не ниже «4» («четырех») баллов;
- участие в профильном тестировании в МКОУ «Киреевский центр
образования № 2» по «физике», «математике» для технологического профиля, по
«химии», «биологии» для естественно-научного профиля, по «математике» для
универсального профиля.

5.10. Комплектование классов осуществляется на основе рейтинга
образовательных результатов:
Профиль
Профильные
Отметка по
Отметка по
Средний
предметы
итогам
результатам
балл
профильного сдачи ОГЭ по
аттестата
тестирования профильным
предметам
Технологический физика
«хорошо»
«хорошо»
3,75 и выше
математика
«отлично»
«отлично»
Естественнохимия
«хорошо»
«хорошо»
3,75 и выше
научный
биология
«отлично»
«отлично»
(медицинский)
Универсальный
математика
«хорошо»
«хорошо»
3,75 и выше
«отлично»
«отлично»
*минимальный порог для зачисления 11,75 баллов
5.11. Дополнительные баллы к рейтингу получают победители (5 баллов) и
призеры (3 балла) олимпиад по соответствующим профильным учебным
предметам муниципального, регионального и федерального уровня.
5.12. Если рейтинг аттестата ниже требуемого, выпускник допускается к
прохождению вступительных испытаний по русскому языку, математике и
профильным предметам, и в случае его успешного прохождения, может быть
зачислен в профильный 10 класс при наличии свободных мест. Содержание тестов
основано на стандартной программе общего основного образования и отвечает
всем общепринятым требованиям, предъявленным к результатам прохождения
обучения в 9-х классах. Состав заданий тестирования определяется приемной
комиссией.
5.13. Расписание профильного тестирования в профильный класс
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения
обучающихся и родителей (законных представителей) при подаче заявления.
5.14. Обучающиеся, не явившиеся на профильное тестирование в по
уважительной причине, допускаются к нему в дополнительный резервный день.
5.15. Профильное тестирование проводится в июне текущего года после
окончания сроков ГИА в форме ОГЭ по программам основного общего
образования.
5.16. Профильное тестирование проводится для групп обучающихся, состав
которых формируется приемной комиссией.
5.17. Во время проведения профильного тестирования обучающимся не
разрешается использовать средства связи и электронно-вычислительную технику.
5.18.
Результаты
профильного
тестирования
размещаются
на
информационном стенде приемной комиссии.

5.19. В случае несогласия с результатами профильного тестирования
обучающийся и его родители (законные представители) вправе подать апелляцию.
5.20.
На период проведения профильного тестирования создаются
апелляционные комиссии по предметам, составы которых утверждаются приказом
председателя приемной комиссии.
5.21. На основании составленного рейтинга определяются 25 обучающихся,
рекомендованные к зачислению в профильный класс.
5.22. Ранжированный список рекомендованных к зачислению в профильный
класс размещается на информационном стенде.
5.23. Комплектование профильных классов завершается не позднее 30
августа.
5.24. Обучающиеся ЦО, решившие изменить профиль обучения и (или)
испытывающие трудности в обучении в профильном классе, на основании
заявления родителей (законных представителей) в течение учебного года могут
переводиться для продолжения обучения в класс другого профиля.
5.25. При наличие вакантных мест возможно зачисление в 10-11-е
профильные классы на конкурсной основе в течение учебного года.
5.26. Обучающиеся, зачисленные в 10 профильные классы, и их родители
(законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, учебным планом и иными документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в МКОУ «Киреевский центр образования
№ 2».

6. Порядок отчисления обучающихся из профильных классов
6.1.Досрочное отчисление обучающихся из профильных классов ЦО
производится по следующим основаниям:
6.1.2 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую образовательную организацию. Родители (законные
представители) подают в ЦО заявление об отчислении и о выдаче личного дела
обучающегося, медицинской карты, включающей сведения о прививках.
6.1.3 по инициативе ЦО, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или
нарушение Устава ЦО, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, а также в случае установления нарушения порядка приема в ЦО,

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ЦО. Решение об
отчислении несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста пятнадцати
лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения их
родителей (законных представителей) и с согласия Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
ЦО
незамедлительно
обязан
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетних обучающихся в качестве меры дисциплинарного взыскания
комитет образования муниципального образования Киреевский район (далее –
комитет образования). Комитет по образованию и родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, отчисленных из ЦО, не
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетними обучающимися дальнейшего образования.
6.1.4 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЦО, в том числе
в случае ликвидации ЦО.
6.2. Отчисление обучающихся из ЦО оформляется приказом директора.
6.3. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся вправе обжаловать в Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применения к обучающимся.
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося из ЦО. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами ЦО, прекращаются с даты издания приказа об отчисления из
ЦО.
6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ЦО в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из ЦО, справку в соответствии с частью 12 ст.60
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

7. Права и обязанности обучающихся профильных классов.
Обучающиеся профильных классов имеют право на:

получение образования в профильном классе в соответствии с ФГОС
среднего общего образования;

выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при наличии
соответствующих возможностей образовательного учреждения;
7.1.


консультирование преподавателей, работу в профильных лабораториях,
компьютерных классах при участии преподавателя;

участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях,
проектной деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями;

на консультирование педагога-психолога по вопросам профессиональной
ориентации.
7.2. Обучающиеся профильных классов обязаны:

в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного
плана;

своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за
прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам;

заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по
профильным предметам;

соблюдать Устав МКОУ «Киреевский центр образования № 2».

8. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение
8.1. На функционирование профильных классов распространяется действие
существующего законодательства.
8.2.
Комплектование
профильных
классов
квалифицированными
педагогическими кадрами проводится в соответствии со штатным расписанием.
8.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее
опытные и квалифицированные педагоги ЦО, в медицинском классе преподаватели ТулГу. При этом приоритетными направлениями в деятельности
педагогов являются:
• прохождение профессиональных курсов повышения квалификации в
соответствии с предъявляемыми требованиями;
• наличие многоплановых целей обучения;
• активизация самостоятельной и творческой деятельности обучающихся;
• развитие познавательных интересов обучающихся;
• использование новых педагогических технологий, развивающего обучения.
8.4. Материально-техническое и финансовое обеспечение осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

