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ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Положения о формировании  классов 

 с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

и профильных классов 

 

От 30.12.2021 г                                                                                             №682 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании решения 

педагогического совета школы (протокол №6 от 29 декабря 2021 года), 

руководствуясь Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы№ 4 

имени А.В. Суворова, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о формировании классов с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и профильных классов 

(Приложение №1) 

2. Контроль организации углубленного обучения возложить на 

заместителя директора школы по УР Блискун А.А. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                        В.В.Добрынина 

 

 

 

 

 

mailto:school4@gel.kubannet.ru
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Приложение №1 

к приказу директора 

                                                                        МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова                                                                

                                                                                         От 30.12.2021        №682 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и профильных классов 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формировании классов с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и профильных классов (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

- Приказом Министерства просвещения РФ №707 от 8 октября 2021 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020 года №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

- Приказом Минобразования РФ от 18 июля 2002 года №2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

- Уставом МБОУ СОШ№4 им. А.В. Суворова. 

1.2. Данное Положение регулирует особенности формирования классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильных 

классов МБОУ СОШ№4 им. А.В. Суворова, содержания и организации 

образовательного процесса в них. 

1.3.Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования и 

предполагают изучение обучающимися не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне. 

Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов создаются 

на уровне основного общего образования и предполагают изучение 

обучающимися не менее трех учебных предметов на углубленном уровне. 

1.4.Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

профильных классы в МБОУ СОШ№4 им. А.В. Суворова открываются при 

условии: 

- кадровых возможностей школы; 

- наличия надлежащего материально-технического обеспечения учебного 

процесса по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне; 



- наличие соответствующего программно-методического обеспечения; 

- наличие социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

1.5.Обучение в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и профильных классах позволяет реализовать следующие цели: 

- обеспечить изучение на углубленном уровне отдельных учебных предметов 

программы  основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с профилем; 

- формировать у обучающихся устойчивый интерес к профильным 

предметам и удовлетворять их познавательные потребности и интересы; 

- расширить возможности социализации обучающихся; 

- создать условия для развития творческих способностей обучающихся в 

соответствии с их интересами и наклонностями; 

- способствовать интеграции среднего общего и высшего образования. 

 

2 Порядок формирования классов 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

2.1.Порядок приема в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов 

в части, не урегулированной Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», определяется на основании 

настоящего Положения. 

2.2. Классы с углубленным изучением отдельных предметов открываются в 

5, 7 классах школы по решению педагогического совета, оформляются 

протоколом и в дальнейшем приказом директора. 

2.3. Приём в классы с углублённым изучением отдельных предметов 

производится на основе индивидуального отбора обучающихся вне 

зависимости от места регистрации и места обучения ранее. Образовательное 

учреждение при осуществлении индивидуального отбора обеспечивает 

соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, создаёт условия гласности и 

открытости при организации индивидуального отбора, обеспечивает 

объективность оценки способностей и склонностей обучающихся. 

2.4. Обучающиеся МБОУ СОШ№4 им. А.В. Суворова могут участвовать в 

Конкурсе на основании следующих критериев: 

- наличие годовой отметки «отлично» или «хорошо» по соответствующим 

учебным предметам (математика, русский язык, английский язык); 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах (школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровня за последние два 

года). 

2.5.Заявление о приеме на обучение подается одним из выбранных способов: 

- лично в образовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 



- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты образовательной организации или электронной 

информационной системы образовательной организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети 

Интернет. 

2.6. 3а обучающимися классов с углубленным изучением отдельных 

предметов сохраняется право перехода в общеобразовательный класс (при 

наличие мест) МБОУ СОШ№4 им. А.В. Суворова или иной школы. 

2.7.При формировании классов с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов обучающиеся и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс. 

2.8. Зачисление обучающихся осуществляется на основе протокола 

комиссии, по результатам индивидуального отбора обучающихся, набравших 

наибольшее количество баллов и оформляется приказом директора не 

позднее 5 рабочих дней после проверки и обнародования результатов 

вступительных испытаний. Состав конфликтной комиссии формируется из 

числа лиц, не входящих в состав приёмной комиссии. 

 

3 Порядок формирования профильных классов 

3.1. Порядок приема в профильные классы в части, не урегулированной 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», определяется на основании настоящего Положения. 

3.2. Профильные классы открываются с 10 класса школы по решению 

педагогического совета, оформляются протоколом и в дальнейшем приказом 

директора. 

3.3.Комплектование 10 классов профильного обучения осуществляется из 

выпускников 9 классов, проживающих на территории, закрепленной 

органами местного самоуправления и имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня, в сроки, установленные школой, по 

результатам индивидуального отбора при приеме обучающихся в 

профильные классы (см. Положение о порядке организации индивидуального 

отбора при приеме обучающихся в профильные классы). 

3.4. Обучающиеся могут участвовать в индивидуальном отборе на основании 

следующих критериев: 

- годовой отметки «отлично» или «хорошо» по учебным предметам, 

соответствующим выбранному профилю (направленности) обучения в 

соответствии с примерным перечнем предметов (для 9 классов); 

- отметки «отлично» или «хорошо» по результатам ГИА по обязательным 

учебным предметам (русский язык, математика); 

- аттестата об основном общем образовании с отличием; 

- результата представления (защиты) в 9-ом классе индивидуального проекта; 



- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах (школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровня); 

- отмети «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» по результатам 

контрольной работы по учебному предмету, соответствующим выбранному 

профилю обучения. 

3.5.Заявление о приеме на обучение подается одним из выбранных способов: 

- лично в образовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты образовательной организации или электронной 

информационной системы образовательной организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети 

Интернет. 

3.6. 3а обучающимися профильных классов сохраняется право перехода в 

общеобразовательный класс (при наличие мест) МБОУ СОШ№4 им. А.В. 

Суворова или иной школы; 

3.7. При формировании профильных классов обучающиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс. 

3.8.Зачисление обучающихся в профильный класс осуществляется на основе 

протокола комиссии, по результатам индивидуального отбора обучающихся, 

набравших наибольшее количество баллов и оформляется приказом 

директора не позднее 5 рабочих дней после проверки и обнародования 

результатов вступительных испытаний. Состав конфликтной комиссии 

формируется из числа лиц, не входящих в состав приёмной комиссии. 

 

4.Порядок перевода и отчисления обучающихся 

 из классов с углублённым изучением отдельных предметов 

 и профильных классов 

4.1. За обучающимися в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов и профильных классов сохраняется право перевода в другой 

общеобразовательный класс при наличии мест. 

4.2. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов и 

профильных классов, освоившие в полном объеме образовательную 

программу переводятся в следующий класс. 

4.3. Если обучающийся не справляется с программой углублённого изучения 

отдельных предметов, администрация школы оставляет за собой право 

перевода обучающегося в класс с базовым изучением предметов, 

заблаговременно информируя об этом родителей (законных представителей). 



В случае несогласия родителей (законных представителей) с результатами 

аттестации, вопрос об уровне подготовки обучающегося решает независимая 

аттестационная комиссия (заместитель директора по УР, руководитель 

Методического совета, учитель, имеющий высшую квалификационную 

категорию). 

Условный перевод обучающегося в следующий класс в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов возможен лишь в случае 

неуспеваемости обучающегося по болезни при условии его систематической 

успеваемости в предыдущие годы. 

4.4. Решение о переводе обучающихся из класса с углубленным изучением 

отдельных предметов, в класс с базовым изучением предметов принимается 

комиссией, создаваемой директором школы и утверждаемой приказом. 

4.5. Освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. 

Выпускникам 9 классов, успешно прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования, где могут быть указаны предметы и 

курсы углубленного компонента учебного плана. 

4.6. Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Выпускникам 11 классов, успешно прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования, где могут быть указаны предметы и 

курсы углубленного компонента учебного плана. 

 

5. Особенности организации образовательного процесса 

в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

и профильных классах 

5.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и профильных классах строится на 

основе образовательной программы и учебного плана школы, 

сформированного в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.2. Преподавание всех учебных предметов ведется по рабочим программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, или по авторским программам. 

5.3. Элективные учебные предметы и внеурочная деятельность способствуют 

удовлетворению профильных образовательных запросов обучающихся и 

могут проводиться с привлечением внешних специалистов. 

5.4. Система контроля и оценки знаний в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и профильных классах предусматривает: 

- использование форм и методов контроля и оценки знаний обучающихся, 

соответствующих целям и программам профильного и углубленного 

изучения отдельных учебных предметов; 



- развитие у обучающихся способности к самооценке и рефлексии учебной 

деятельности. 

5.5. Содержание методической работы учителя в классах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и профильных классах: 

- разработка рабочих программ по учебным предметам; 

- работа над повышением квалификации; 

- освоение содержания УМК углубленного изучения; 

- освоение и внедрение новых технологий обучения; 

- освоение методов разработки программ элективных учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

5.6. При проведении занятий по элективным учебным предметам 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости более 25 

человек. 

5.7. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильных 

классах осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ СОШ№4 им. А.В. 

Суворова, учебным планом, рабочим программами педагогов и Положением 

о формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости, 

системе оценок, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

5.8. В целях контроля качества профильного обучения и определения 

тенденций развития профильных классов и классов с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов администрация МБОУ СОШ№4 

им. А.В. Суворова проводит контрольные срезы знаний обучающихся в 

соответствии с планом ВСОКО. 

5.9. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и профильных классах проводится в соответствии с 

нормативными актами органов управления образованием. 

 

6. Управление классами с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и профильными классами 

6.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и профильных классов организуется в соответствии с Уставом 

МБОУ СОШ№4 им. А.В. Суворова и правилами внутреннего распорядка 

школы. 

6.2. Контроль организации углубленного обучения возлагается на 

заместителя директора школы по УР. 

6.3. Совместная деятельность школы с научными и иными организациями 

осуществляется на основе договоров о совместной деятельности или по 

договоренности. 

6.4. Заместитель директора по УР и учителя, работающие в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильных 

классах, руководствуются следующими документами: 

- Уставом МБОУ СОШ№4 им. А.В. Суворова; 

- образовательной программой; 



- учебным планом; 

- настоящим Положением; 

- рабочими программами. 
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