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Положение 

о профильных классах 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Типовым положением об 

общеобразовательных учреждениях РФ» и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

деятельности профильных классах. 

1.3. Профильные классы – это классы, организованные на базе 

общеобразовательного учреждения при наличии контингента учащихся, 

высококвалифицированных педагогических кадров, соответствующей 

учебно-материальной базы и устойчивых творческих связей инициаторов. 

1.4. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется 

в соответствии с учебными программами, разработанными ВУЗом и 

согласованный с администрацией общеобразовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи организации профильных классов. 

2.1. Проект «Профильные классы» реализуются с целью: 

2.1.1.поддержки одаренных учащихся, обеспечения индивидуального 

подхода к обучению, позволяющего более полно учитывать интересы, 

склонности и способности старших школьников, предоставления условий 

для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами, а также их профориентации и подготовки к поступлению в 

ВУЗы; 



2.1.2.организции непрерывного образовательного процесса в учебных 

заведениях, в целях обеспечения взаимосвязи и преемственности 

образовательных программ разного уровня и сокращения сроков их 

освоения; 

2.1.3. отработки модели разноуровневой, многопрофильной интеграции 

образовательных учреждений общего, среднего и высшего 

профессионального образования; 

2.1.4. повышения эффективности использования интеллектуальных, 

материальных, информационных и иных ресурсов образовательных 

учреждений. 

2.2. Основные задачи профильных классов: 

2.2.1. удовлетворение интеллектуальных, культурных и нравственных 

потребностей личности посредством углубленной образовательной, 

фундаментальной подготовки; 

2.2.2. предоставление учащимся возможности выбора эффективных 

образовательных программ разного уровня, обучение по сквозным учебным 

планам в системе непрерывного образования «школа – вуз», «школа – 

колледж- вуз»; 

2.2.3. реализация программ дополнительной подготовки по предметам, 

базовым для обучения в вузе; 

2.2.4. развитие профессиональных склонностей к изучению наук, выбор 

предметов различных циклов для углубленного изучения в целях 

определения профиля дальнейшего образования; 

2.2.5. поиск и поддержка одаренной и талантливой молодежи, 

ориентированной на получение высшего образования, подготовки их к 

участию в олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях по 

общеобразовательным предметам; 

2.2.6. сокращение адаптационного периода при переходе от общего к 

высшему образованию; 



2.2.7. внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий обучения и воспитания. 

 

3. Основные функции школы по организации работы 

профильных классов. 

3.1. Выступает с инициативой открытия профильных классов. 

3.2. Совместно с ВУЗом проводит разъяснительную работу с 

учащимися и их родителями. 

3.3. Осуществляет конкурсный отбор учащихся для обучения в 

профильных классах. 

3.4. Назначает ответственного за работу профильных классов. 

3.5. Выделяет для работы в профильных классах наиболее опытных и 

квалифицированных преподавателей. 

3.6. Создает условия для функционирования профильных классов, 

составляет расписание занятий, предоставляет аудитории, компьютерные 

классы. 

3.7. Совместно с ВУЗом разрабатывает совмещенные учебные планы 

для реализации непрерывного образования в системе «школа – вуз», «школа 

– колледж-вуз». 

3.8. Школа, имеющая профильные классы, несет ответственность 

перед учащимися, родителями, органами управления образования за 

реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психолого-педагогическим 

особенностям детей, качественное обучение и воспитание учащихся, 

отвечающее требованиям государственного стандарта общего образования. 

 

4. Основные функции ВУЗа по организации работы 

профильных классов. 

4.1. Совместно со школой проводит разъяснительную работу о 

целесообразности обучения в профильных классах. 



4.2. Разрабатывает материалы для конкурсного отбора и участвует в 

формировании контингента учащихся профильных классов. 

4.3. Назначает Координатора, курирующего деятельность 

профильных классов в данной школе. 

4.4. Определяет преподавателей из числа сотрудников кафедр ВУЗа 

для проведения занятий по профилю профильных классов. 

4.5. Совместно с учителями школ разрабатывает учебные планы и 

индивидуальные программы углубленной подготовки по выбранному 

предмету. 

4.6. Разрабатывает комплекты учебно-методической литературы в 

помощь учащимся старших классов с учетом требований Единого 

государственного экзамена. 

4.7. Проводит профориентационную работу с учащимися, привлекая 

ведущих ученых и специалистов ВУЗа. 

4.8. Предоставляет школам с профильными классами учебные 

лаборатории, компьютерные классы, спортивные площадки и другие объекты 

ВУЗа. 

4.9. Координатор профильного класса отвечает за: 

- реализацию в полном объеме программ углубленной подготовки по 

профильным предметам; 

- качество преподавания программ углубленной подготовки по 

профильным предметам; 

- подбор преподавателей для работы в профильных класса. 

 

5. Порядок приема учащихся профильных классов. 

5.1. Профильные классы функционируют в параллели с 9-ми, 10-ми и 

11-ми классами, осуществляющими обучение по типовым государственным 

программам. Срок обучения – три года (9-й, 10-й, 11-й классы). Для 

организации приема учащихся в профильные классы создается отборочная 

комиссия, в состав которой входят преподаватели школы и ВУЗа. 



5.2. Формирование контингента профильных классов проходит на 

конкурсной основе, по личному заявлению учащихся из числа выпускников 

9-х классов. Конкурсный отбор осуществляется посредством собеседования 

или профессионально-ориентированного тестирования, а также по 

результатам итоговой государственной аттестации. 

5.3. Зачисление учащихся в профильный класс проводится на 

основании договора с учащимся и его родителями. 

5.4. Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут 

быть аттестованы по общегосударственной программе с предоставлением 

возможности перехода в соответствующий класс общеобразовательной 

школы и получения аттестата о среднем (полном) общем образовании. 

5.5. Выпускникам, завершившим обучение и успешно сдавшим 

выпускные испытания, выдается аттестат о среднем (полном) общем 

образовании с указанием дисциплин углубленной подготовки. 

5.6. Порядок зачисления выпускников профильных классов в ВУЗ 

осуществляется в соответствии с правилами приема ВУЗа. 

 

6. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса. 

6.1. Профильные классы осуществляют образовательную 

деятельность по индивидуальным учебным планам и программам, 

предусматривающим обязательное соблюдение инвариантной части 

(базисного компонента образования). Профильное обучение реализуется за 

счет углубленного изучения профильных дисциплин ориентированных на 

ВУЗ, а также вариативной составляющей базисного учебного плана. 

6.2. Дисциплинарные программы разрабатываются с учетом 

междисциплинарных связей различных уровней образования в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта.  

6.3. Учебно-воспитательный процесс в профильных классах 

осуществляется силами высококвалифицированных преподавателей 

педагогического коллектива образовательного учреждения и профессорско-



преподавательского коллектива ВУЗа на основе личностно 

ориентированных, продуктивно действенных педагогических технологий, 

направленных на развитие личности, творческих способностей, навыков 

научно-исследовательской деятельности учащихся. 

6.4. Учебно-воспитательный процесс в профильных классах 

организуется в соответствии с действующими нормативами. 

6.5. На усмотрение руководства школы в штатное расписание может 

быть введена должность заместителя директора, курирующего работу 

профильных классов. 

6.6. Для учащихся профильных классов предусмотрено обязательное 

информационно-профориентационное сопровождение. 

 

7. Ликвидация профильных классов. 

7.1. Закрытие профильных классов возможно по инициативе одной, 

либо обеих сторон (школа и ВУЗ), если деятельность профильных классов 

будет признана неэффективной и нецелесообразной или противоречащей 

Уставу школы или действующему законодательству. 

 

  

 


