
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o профильном классе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 66, с частью 

5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 N. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

утвержденного приказом  Минобрнауки от «30»  августа  2013 г. 

№1015,частью 4 статьи 14  Закона Владимирской  области  от 12.08.2013 № 86-03 «Об 

образовании во Владимирской  области и признании утратившими 

силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования» на 

основании Постановления Департамента образования администрации Владимирской 

области № 06 от 06 февраля 2017 года «Об утверждении Правил индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в образовательные  организации 

Владимирской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения», Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной 

приказом Минобразования от 18.07.2002 №2783. 

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность профильных классов в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №9 города Коврова (МБОУ COШ № 9) (далее Школа) 

1.3. Профильные классы формируются на уровне среднего общего образования и 

реализуют образовательные программы среднего общего образования по базовым 

общеобразовательным предметам, программы профильного обучения по предметам, 

составляющим профиль данного класса, и программы элективных курсов, входящих в 

состав профиля; 

1.4  Деятельность профильных классов строится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», настоящим положением, Уставом Школы, а также договорами о 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования (КГТА, КЭМК, KMKTC, ГБПОУ ВО «Ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО "Ковровский колледж сервиса 



и технологий"); 

1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями, и 

учредителем за реализацию конституционного права граждан на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

обучающихся, качество обучение, отвечающее требованиям, предъявляемым к 

профильному обучению. 

2. Цели и задачи профильных классов. 

2.1. Целью профильных классов является обеспечение специализированной 

подготовки учащихся (профильного обучения), ориентированной на образовательные 

потребности и склонности учащихся, связанные с дальнейшим выбором профессии, и 

социализацию школьников с учетом реальных потребностей рынка труда. 

2.2. Профильный класс — одна из форм организации учебно-воспитательного 

процесса, решающая следующие задачи: 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

 обеспечение учащимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории средствами создания гибкой системы профилей; 

 обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы среднего 

общего образования; 

 расширение возможностей социализации школьников с учетом реальных 

потребностей рынка труда, обеспечение преемственности между 

предпрофильным и профильным обучением в рамках общего образование, 

общим и профессиональным образованием за счет кооперации школы с 

предприятиями и учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

 

3. Образовательный процесс. 

3.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии 

с учебным планом на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №  1312. 1.10. и 

регламентируется расписанием учебных занятий. 

3.2. Профильные классы комплектуются из числа учащихся общеобразовательного 

учреждения, а также общеобразовательных учреждений города (района), проявивших 

склонность  и  интерес  к  изучению  профильных  дисциплин  на основе Правил 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9  города  

Коврова  (МБОУ COШ № 9) для получения среднего общего образования и 

профильного обучения. 

3.3. Содержание образования в профильных классах определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 

примерных образовательных программ, с учетом профиля обучения. 

3.4. Основными формами организации учебных занятий наряду с традиционными 

являются лекции, семинары, практикумы и другие виды учебной деятельности, в том 

числе организация исследовательской работы школьников с использованием 

современных педагогических технологий, методов и средств обучения. 

3.5. Обучающиеся профильных классов, не выполняющие программные требования 



могут быть переведены в классы непрофильного обучения (при их наличии). 

3.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. 

3.7. К преподаванию в профильных классах привлекаются опытные педагоги, 

преподаватели вузов, учреждений среднего специального профессионального 

образования. 

3.8. Права  и  обязанности участников образовательного процесса определяются 

Уставом школы и иными локальными актами. 

 

4. Управление и финансирование 

4.1. Управление профильными классами осуществляется в соответствии с Уставом 

школы. 

4.2. Непосредственную ответственность за организацию и контроль деятельности 

профильных классов несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(определяемый директором школы). 

4.3.Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств. 

4.4. Оплата   труда  производится в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями. 
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