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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 N 30067).
1.2. Профильные классы открываются на 3-й ступени обучения, дают 
повышенную подготовку по профильным дисциплинам, осуществляют 
раннюю профилизацию, способствуют овладению навыками 
самостоятельной научной и проектной работы.
1.3. Порядок приема и выпуска обучающихся в профильных классах
определяется Порядком об организации индивидуального отбора
обучающихся при их приеме либо переводе в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных предметов или профильного обучения для получения 
основного общего и среднего образования МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя».

2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1 Цели и задачи

• обеспечить изучение отдельных предметов программы среднего 
общего образования на базовом уровне и профильном уровне;

• создать условия для дифференциации содержания обучения на 
старшей ступени, для реализации разноуровневого обучения с целью 
построения индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся;



• способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию различным категориям обучающихся в соответствии с их 
индивидуальными потребностями;

• расширить возможности социализации учащихся.

2.2. Образовательный процесс в профильных классах МБОУ СОТII № 6 
осуществляется в соответствии с учебным планом, который разрабатывается 
на основании Федерального базисного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации (утверждён 
Министерством образования Российской Федерации 09.03.2004 г, приказ 
№1312) и утверждается педагогическим советом МБОУ СОТТТ № 6. 
Вариативная часть учебного плана обеспечивает усиление профильных 
дисциплин и организацию элективных курсов.
2.3. Срок обучения в классах с профильным обучением -  2 года, форма
обучения -  очная.
2.4. В профильных классах используется трёхкомпонентная структура 
учебных предметов: предметы базового уровня, профильные предметы и 
элективные курсы.
2.5. Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 
государственными общеобразовательными стандартами, обсуждаются на 
НМС МБОУ СОШ № 6, утверждаются директором МБОУ СОШ № 6.
2.6. Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется путем 
контрольных работ, внутреннего аудита уровня обученности обучающихся 
по итогам полугодия, года.
2.7. Профильное обучение в МБОУ СОШ № бможет быть представлено 
следующими профилями:
- социально-экономическим профилем (профильные предметы: математика, 
обществознание, экономика, право, география);

социально-гуманитарным профилем (профильные предметы: русский 
язык, литература, история, обществознание, право);
- естественнонаучным профилем (профильные предметы: химия, биология, 
физика);

информационно-технологическим профилем (профильные предметы: 
математика, информатика и ИКТ);

физико-математическим профилем (профильные предметы: математика, 
информатика и ИКТ, физика).

Предусмотрено комплектование профилей других направлений 
согласно социальному запросу обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
2.8. Наполняемость профильных классов не более 25 человек.
2.9. Аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования РФ, 
Ставропольского края, Положением о формах, периодичности и порядке



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя, Учебным планом МБОУ СПИТ № 6.
2.10. Педагогический коллектив для работы в профильных классах 
формируется из высококвалифицированных педагогов. Для преподавания 
профильных дисциплин могут привлекаться преподаватели вузов.

3. Основания и порядок отчисления обучающихся.
3.1. Администрация МБОУ СОШ № 6 по представлению учителей 
профильных дисциплин вправе произвести отчисление обучающихся из
профильных следующим

низкая
грубое

3.2. Вопросы

основаниям: 
неуспеваемость; 

без уважительных причин; 
МБОУ СОШ № 6.

классов по
систематическая 

посещаемость занятий 
нарушение Устава

отчисления решаются совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и педагогическим советом школы в соответствии с 
порядком, установленным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МБОУ СОШ № 6. Отказ по результатам
индивидуального отбора обучающихся в приеме либо переводе 
обучающегося в профильный класс не является основанием для исключения 
обучающегося из школы.


