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II. Содержание образовательного процесса в классах профильного обучения.Содержание 

образования в классах профильного обучения определяется образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска». 

2.2. Учебный план классов профильного обучения включает обязательную (инвариантную) 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса (вариативную часть). 

2.3. Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся 

во всех профилях обучения. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в 

базисном учебном плане, не допускается. 

2.4. Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения.  Увеличение 

количества часов по профилирующим дисциплинам осуществляется за счет вариативной 

части базисного учебного плана.  

2.5. Профильные учебные предметы являются обязательными для обучающихся, 

выбравших данный профиль обучения.  

2.6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная среднего общего образования может предусматривать: 

2.7. Увеличение количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана, введения новых учебных предметов при условии наличия учебников из числа 

входящих в федеральный перечень, изучение элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, дисциплин (модулей), курсов из перечня предлагаемого школой, 

проведение индивидуальных и групповых занятий. 

2.8. Элективные курсы, учебные предметы, дисциплины (модули) – обязательные для 

посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения, которые  

поддерживают изучение основных профильных предметов на заданном профильным 

стандартом уровне или служат для внутрипрофильной специализации обучения и для  

построения индивидуальных образовательных траекторий. 

2.9. Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть 

избыточным по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. Оценивание 

деятельности учащихся на элективных курсах ведется в безотметочном режиме. 

2.10. Рабочие программы базовых и профильных предметов разрабатываются на основе 

соответствующих примерных программ, рассматриваются на заседаниях методических 

объединений  МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» и утверждаются приказом директора в срок 

не позднее 1 сентября учебного года. 

2.11. Рабочие программы элективных курсов, учебных предметов, дисциплин (модулей)  

разрабатываются учителем самостоятельно в срок не позднее, чем за две недели до окончания 

учебного года, предшествующего году обучения; рассматриваются на заседаниях 

методических объединений МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска», утверждаются приказом 

директора в срок не позднее 1 сентября учебного года. 

III. Система оценки качества обучения и освоения стандарта образования в 

профильном классе 

3.1. Освоение учащимися государственного образовательного стандарта по всем предметам 

инвариантной части учебного плана оценивается на общих основаниях в соответствии с 

действующими в образовательном учреждении локальными актами. 

3.2. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся профильных классов производится 

в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов в МБОУ «СОШ №107 

г. Челябинска». Для фиксации результатов используется 5-ти балльная система оценивания.  

3.3. Обучающиеся профильных классов принимают участие в школьном туре 

Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам и курсам, а также в иных 

очных или дистанционных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, в том числе групповых, 

выбор которых они осуществляют самостоятельно.  



3 
 

3.4. Обучение в профильных классах завершается государственной итоговой аттестацией, 

порядок, формы и сроки проведения ГИА определяются федеральными нормативными 

актами. 

IV. Порядок приема обучающихся в классы  профильного обучения  

 

4.1.  Индивидуальный отбор при приеме в профильные классы (группы) проводится: 

в случае формирования в МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» профильного обучения (далее - 

класс с углубленным изучением предметов) - не позднее 15 календарных дней до начала 

учебного года; 

4.2.  Информация о сроках приема заявлений для участия в индивидуальном отборе и 

проведения индивидуального отбора, о наличии свободных мест в классе с углубленным 

изучением предметов размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") на официальном сайте МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» не 

позднее 1 февраля текущего года. 

4.3. Для участия в индивидуальном отборе в МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - заявитель) подают заявление. Обучающийся, в 

отношении которого подано заявление, считается участником индивидуального отбора. 

Заявление регистрируется в день его поступления с указанием даты и времени поступления. 

4.4. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

- личного дела участника индивидуального отбора - на уровне основного общего образования; 

- аттестата об основном общем образовании участника индивидуального отбора с 

приложением сведений о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по форме, установленной 

органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим государственную 

политику Челябинской области в сфере образования, - на уровне среднего общего 

образования; 

- грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) 

обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 

предполагается в классе с углубленным изучением предметов. 

4.5. В течение трех рабочих дней со дня подачи заявления МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» 

рассматривает заявление и приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске 

к индивидуальному отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору. 

4.6. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в следующих случаях: 

-отсутствие документов, указанных в пункте 4.4; 

- отсутствие свободных мест в классе с углубленным изучением предметов на дату подачи 

заявления. 

4.7. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 

на уровне основного общего образования: 

- наличие годовых оценок успеваемости "хорошо" или "отлично" по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, за предшествующий учебный год; 

- наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых 

мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней 

по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в 

классе с углубленным изучением предметов; 

на уровне среднего общего образования: 

а) наличие итоговых оценок успеваемости "хорошо" или "отлично" за курс основного общего 

образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 

предполагается в классе с углубленным изучением предметов; 
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- наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, соответствующих оценкам "хорошо" и "отлично", по 

учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в 

классе с углубленным изучением предметов; 

- наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых 

мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней 

по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в 

классе с углубленным изучением предметов. 

4.8. Индивидуальный отбор проводится комиссией, создаваемой в МБОУ «СОШ №107 г. 

Челябинска», в состав которой включаются руководитель, заместитель руководителя, учителя, 

педагоги-психологи, представители органов управления (по согласованию)  

4.9. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются локальным нормативным актом 

МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска»  

4.10  В случае и срок, установленные настоящим Положением, при подаче одного заявления 

комиссия рассматривает документы участника индивидуального отбора и принимает одно из 

следующих решений: 

1) о зачислении участника индивидуального отбора в МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска»; 

2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в МБОУ «СОШ №107 г. 

Челябинска».   

4.11. В случае и срок, установленные настоящим Положением, при подаче двух и более 

заявлений комиссия проводит оценку документов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями, установленными п.4.7., по следующей балльной системе: 

1) оценка успеваемости "хорошо" по учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - четыре 

балла за каждый предмет; оценка успеваемости "отлично" по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов, - семь баллов за каждый предмет; 

2) результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, 

соответствующий оценке успеваемости "хорошо", - четыре балла за каждый предмет; 

результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, соответствующий 

оценке успеваемости "отлично", - семь баллов за каждый предмет; 

3) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 

школьного уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 

предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - один балл за одно достижение 

(призовое место), но не более трех баллов за все достижения; 

4) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 

муниципального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - один балл за одно 

достижение (призовое место), но не более трех баллов за все достижения; 

5) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 

регионального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - два балла за одно 

достижение (призовое место), но не более шести баллов за все достижения; 

6) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 

всероссийского уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - три балла за одно 

достижение (призовое место), но не более двенадцати баллов за все достижения; 

7) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) 
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международного уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - четыре балла за 

одно достижение (призовое место), но не более шестнадцати баллов за все достижения. 

4.12.  По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, комиссия 

составляет рейтинг участников индивидуального отбора, упорядоченный по убыванию 

набранных ими баллов. При равенстве баллов более высокий ранг присваивается участнику 

индивидуального отбора, в отношении которого заявление в МБОУ «СОШ №107 г. 

Челябинска» было подано ранее. 

4.13. Комиссия в трехдневный срок, принимает решение о зачислении участника 

индивидуального отбора в МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» в соответствии с рейтингом 

участников индивидуального отбора до наполняемости класса с углубленным изучением 

предметов, установленной законодательством Российской Федерации, или об отказе в его 

зачислении. 

4.14.  Решения, принятые комиссией в течение двух рабочих дней со дня их принятия 

оформляются протоколами комиссии и подписываются членами комиссии. 

4.15. МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» в течение пяти рабочих дней со дня оформления 

соответствующего протокола комиссии уведомляет заявителей о принятых комиссией 

решениях. 

4.16. Комплектование классов профильного обучения завершается не позднее 15 календарных 

дней до начала нового учебного года. 

V. Права и обязанности участников образовательных отношений  

5.1. Образовательное учреждение обязано: 

5.1.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

5.1.3. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

5.1.4. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.1.5. Своевременно знакомить учащихся и их родителей (законных представителей) со 

всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в классах профильного 

обучения. 

 

5.2. Образовательное учреждение имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно определять содержание образования, выбирать учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализуемым программам; 

5.1.2. Самостоятельно устанавливать формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся профильных классов. 

5.1.3. Осуществлять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

5.1.4. Устанавливать требования к одежде обучающихся с учетом мнения членов Совета 

школы; 

5.1.5. Вносить изменения в настоящее Положение. 

5.2. Права обучающихся профильных классов: 

5.2.1. За обучающимися профильных классов сохраняется право перевода в непрофильные 

классы по заявлению совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при условии их наличия в МБОУ «СОШ №107 г. 

Челябинска».  

5.2.2. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено право изменения 

профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:  

наличие в образовательном учреждении других профильных классов и свободных мест в них; 
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отсутствие академических задолженностей и выполнение в полном объеме учебного плана за 

прошедший период обучения; успешного прохождения промежуточной аттестации по 

предметам выбранного профиля; подтверждение уровня освоения программы вновь 

выбранного профиля; письменного заявления родителей (законных представителей) 

учащегося. 

 

5.3. Обучающиеся профильных классов обязаны: 

5.3.1. соблюдать Устав школы; 

5.3.2. выполнять правила для обучащихся; 

5.3.3. соблюдать нормы и выполнять требования настоящего Положения. 

 

 


