
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области» 

(МБОУ гимназия №11) 
 

1.Общие положения 
1.1. Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса всесторонне учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
К профильным классам относятся классы, обучающиеся на старшей ступени обучения с 
выбором отдельных предметов, изучающихся на профильном уровне. 
1.2. Нормативно-организационным основанием для  осуществления профильного 
обучения  в  образовательном учреждении  является часть 5 статьи 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Распоряжение Министерства образования Московской области №2 от 10.02.2014, 
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом МО РФ  от 18.07.2002 № 2783. 
1.3. Настоящее Положение регламентирует  организацию профильного обучения в  МБОУ 
гимназия №11. 
1.4. Профильное обучение осуществляется на третьей ступени общего образования в 
целях удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии и подготовки к 
обучению в учреждениях профессионального обучения. 
1.5. Профильные классы и классы с ИУП создаются на третьей ступени обучения и 
предполагают изучение отдельных предметов образовательных областей и направлений 
на повышенном уровне.  
  
2.Цели и задачи организации профильного обучения  
2.1. Организация профильного обучения направлена на достижение следующих целей: 
• более глубокое изучение учащимися отдельных предметов, входящих в программу 

полного общего образования; 
• подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования; 
• повышение адаптивной способности выпускников школы к современным рыночным 

условиям; 
• дифференциация содержания обучения старшеклассников в соответствии с их 

интересами и возможностями и построение на ее основе гибких индивидуальных 
образовательных программ. 

2.2. Задачи организации профильного обучения: 
• выявление на возможно более ранних ступенях обучения способностей обучающихся 

к тем или иным видам деятельности и их развитие; 
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• обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей обучающихся, 
возможности дальнейшего профессионального образования, гарантии трудоустройства 
в избранной сфере деятельности; 

• развитие творческой самостоятельности, формирование системы представлений, 
ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков, обеспечивающих 
выпускнику школы возможность  продолжать профессиональное образование. 
 

3. Порядок организации индивидуального отбора при приеме обучающихся в 
профильные классы гимназии 
3.1. Комплектование профильных классов осуществляется из выпускников 9 классов 
школы или других общеобразовательных учреждений на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) выпускников 9 классов. 
3.2. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявлений, сроках и процедуре индивидуального отбора 
обучающихся, об учебных предметах, по которым организуется углубленное или 
профильное обучение, осуществляется гимназией через официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), 
информационные стенды не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора 
обучающихся. Дополнительное информирование может осуществляться через 
ученические и родительские собрания, средства массовой информации. 
3.3. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии в 
индивидуальном отборе на имя директора гимназии по форме (Приложение 1) до даты 
начала индивидуального отбора, установленной гимназией в соответствии с п.3.2 
настоящего Положения. 
3.4. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 
ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании); 
грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 
учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые 
места) за последние 2 года (при наличии). 
3.5. Для организации приема в профильные классы приказом директора гимназии 
формируется приемная комиссия. Комиссия  устанавливает сроки и порядок приема, 
формы отбора, сроки информирования обучающихся, родителей (законных 
представителей) об итогах отбора, в соответствии с Положением о приемной комиссии, 
осуществляющей набор в профильные классы. 
3.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией на основании 
следующих критериев: 
- наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 
соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий и (или) текущий 
период обучения; 
- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему(им) 
учебному(ым) предмету(ам) за курс основного общего образования; 
- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 
основного общего образования; 
- наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые места) в 
олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, научно-исследовательской 
деятельности, конкурсных мероприятий в области искусства за последние два года. 
3.7. Преимущественным правом индивидуального  отбора пользуются следующие 
категории обучающихся: 
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных 
олимпиад по соответствующей образовательной области или профилю; 



- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных 
конкурсов, научно-исследовательских проектов по соответствующей образовательной 
области или профилю; 
- проживающие на территории, закрепленной за гимназией. 
3.8 . Информирование об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до 
сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) посредством 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и информационных стендах 
учреждения не позднее 7 календарных  дней с даты проведения индивидуального отбора. 
3.7. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой образовательной 
организации в гимназию проведение индивидуального отбора такого обучающегося при 
наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи 
родителями (законными представителями) обучающегося заявления и документов, 
предусмотренных. 
3.8. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается 
апелляционная комиссия, деятельность которой  осуществляется в соответствии с 
Положением об апелляционной комиссии. 
 
4. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 
 
4.1. Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах 
строится на основе учебного плана гимназии, который согласуется с Учредителем, и 
образовательной программы. 
4.2. Профили обучения самостоятельно формируются  гимназией в соответствии  с её 
возможностями и образовательными запросами учащихся и их родителей (законных 
представителей). 
4.3. Учебный план профильного обучения должен содержать: 
• перечень общеобразовательных предметов, обязательных для изучения (8 предметов); 
• предельно допустимую недельную нагрузку обучающихся (37 аудиторных часов в 

неделю); 
• понятие профиля как комбинации предметов, включающей не менее двух дисциплин, 

изучаемых на профильном (углубленном) уровне. 
4.4. Образовательные программы для классов с профильным обучением предусматривают: 
-  овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по 
профильным дисциплинам и изучение элективных курсов; 
-  формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно- 
исследовательской деятельности; 
-  подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 
творческому обучению в вузе. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Директору гимназии № 11  
Лихачевой А.А. 

      
 от__________________________________________ 
             
__________________________________________, 

зарегистрированного по адресу_________________ 
____________________________________________,  
Контактный телефон__________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь) 
_______________________________________________________________________
________ 

(фамилия, имя отчество) 
             
_____________________________________________________________________________
_ 
 

_______________________________________________________________________
_______ 

(дата рождения, место рождения) 
 
в _____________класс гимназии №11 на очную форму обучения. 
 
Окончил (-а) в ______классов   

__________________________________________________ 
                    (указать предыдущую образовательную организацию) 

 
Изучал (а) _____________________________________________ язык. 

(при приеме в 1 класс не заполняется) 
 
 
С Уставом, лицензией на право  ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами гимназии и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса,   ознакомлен (а). 

С системой обеспечения охраны жизни и здоровья  согласен (а). 

На обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
согласен(а). 

Уведомление о зачислении/отказе в зачислении прошу выдать следующим 
способом: 

� Посредством личного обращения в гимназию 
� В форме электронного 

документа__________________________(электронный адрес) 
� В форме документа на бумажном носителе 



� Почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении 
 

 
Дата: «____» ______________  20     г. 

 
       
        

 
_________________/________________ 
                 (подпись)                             (Ф.И.О.)  
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