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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах углубленного изучения отдельных предметов,  
профильных классах 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 
Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 279- ПП 
«Об утверждении Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации 
Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской 
области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ г.Иркутска СОШ № 
66. 
1.2.  МБОУ г. Иркутска СОШ №66 по согласованию с Учредителем открывает классы с 
углубленным изучением предметов, профильные классы (далее - Классы), ориентируясь 
на социальный заказ обучающихся и родителей (законных представителей), в целях 
удовлетворения их образовательных потребностей и запросов. 
1.3. Классы открываются при наличии соответствующей  материально-технической базы, 
учебно-методического и кадрового обеспечения. 
1.4.  Классы могут открываться на уровне основного общего образования, на уровне 
среднего общего образования.. 
1.5.  МБОУ г. Иркутска СОШ №66 обеспечивает обучение в Классах не ниже 
требований федерального государственного образовательного стандарта.  
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2. Цели и задачи 
 
2.1.  Классы открываются в целях создания вариативной образовательной среды 
(инфраструктуры), обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 
учащихся в соответствии с их интересами и способностями. 
2.2.  Основная цель углубленного изучения отдельных предметов и профильного 
обучения заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися 
системой предметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни  и трудовой 
деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжение 
образования. 
2.3. Углубленное и профильное изучение отдельных предметов предусматривает 
формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 
способностей, ориентацию на профессии. 
2.4. Основными задачами классов являются: 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, в том числе и 
программ обеспечивающих углубленную подготовку, их адаптация к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
программ; 
- подготовка выпускников школы к поступлению в ВУЗы; 
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
 

3. Порядок приема в классы углубленного изучения, профильные классы 
 

3.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в случае наличия ( создания) 
классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов или классов с 
профильным обучением. 
3.2. Общеобразовательная организация информирует обучающихся, родителей ( законных 
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 
отбора обучающихся путем размещений информации на официальном сайте 
общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационных стендах общеобразовательной организации не позднее 
тридцати календарных дней  до начала индивидуального отбора. 
3.3. Родители ( законные представители) подают заявление на имя руководителя 
общеобразовательной организации не позднее десяти календарных дней до даты 
проведения индивидуального отбора обучающихся, установленного в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Положения. 
3.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 
критериев: 
наличие четвертных, полугодовых, годовых оценок "хорошо" и "отлично" по 
соответствующим учебным предметам, выбранным для обучения по программам 
углубленного изучения отдельных учебных предметов или для профильного обучения, за 
предшествующий учебный год, а в случае перевода  учащегося  в общеобразовательную 
организацию в течение учебного года - за текущий период обучения; 
наличие итоговых оценок "хорошо" и "отлично" по соответствующим учебным 
предметам, выбранным для обучения по программам углубленного изучения отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения, за курс основного общего 
образования; 
наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, интеллектуальных и 
спортивных состязаниях,     научно-исследовательской деятельности, научно-
технического творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского, международного) за последние два года (портфолио). 
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3.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 
общеобразовательной организацией, в состав которой включаются заместитель 
руководителя общеобразовательной организации, учителя, ведущие предметы 
углубленного изучения или профильного обучения, представители коллегиальных 
органов управления общеобразовательной организацией (далее - комиссия). 
3.7. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением предметов 
осуществляется на основании: проведения контрольных работ по соответствующему 
предмету; составления рейтинга учащихся; зачисления учащихся в данные классы.  
3.8. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 
оформляется протоколом комиссии не позднее трех календарных дней после проведения 
первого этапа индивидуального отбора обучающихся.  
Рейтинг обучающихся размещается  на информационных стендах общеобразовательной 
организации не позднее трех календарных дней со дня оформления протокола комиссии.  
В профильный класс зачисление осуществляется на основании заявления родителей.   
3.9. При приеме в Классы  обучающиеся и их родители (законные представители) должны 
быть ознакомлены с образовательными программами и всеми документами, 
регламентирующими образовательный процесс в данных Классах. 
3.10. Распорядительный акт, приказ  общеобразовательной организации о зачислении 
обучающихся принимается не позднее десяти дней до начала учебного года на основании 
протокола комиссии и подлежит размещению на  информационных стендах 
общеобразовательной организации не позднее трех календарных дней после его принятия. 
3.11. При наличии мест  прием  обучающихся в Классы может производиться  в течение 
учебного года при соблюдении вышеуказанной процедуры зачисления. 
3.12. За обучающимися  сохраняется право перехода в соответствующий 
общеобразовательный класс или другую общеобразовательную школу. 
3.13. По желанию родителей (законных представителей) или на основании 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, требующего щадящего режима 
учебных занятий, педагогический совет может принять решение о переводе  обучающихся 
из Классов  в общеобразовательные классы. 
3.14. Обучающиеся, не успевающие по программам углубленного изучения предмета 
(предметов), по решению педагогического совета школы  могут быть аттестованы по 
программам общеобразовательной школы базового уровня и переведены в 
общеобразовательный класс. 
3.15. Порядок промежуточной аттестации обучающихся Классов определяется 
Положением о промежуточной аттестации, принимаемым педагогическим советом 
школы.  
3.16. Освоение образовательных программ основного общего, среднего  общего 
образования  обучающихся  Классов завершается обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией.  
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 
экзамена.  
3.17. Выпускники IX, XI классов получают документ об образовании установленного 
образца. 

 
4. Содержание и организация образовательного процесса 

 
4.1. Учебный план  Классов (как механизм реализации образовательной программы) 
разрабатывается школой самостоятельно с учетом нормативов Федерального базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации  и нормативов 
РБУП.  Для организации обучения по программам углубленного изучения предметов 
МБОУ г. Иркутска СОШ №66 использует как существующие учебные программы 
Министерства образования и науки РФ, так и авторские, имеющие соответствующие 
рецензии.  
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4.2. Для реализации программ углубленного изучения отдельных предметов могут 
привлекаться на договорной основе специалисты научных, научно-исследовательских 
учреждений, а также профессорско-преподавательский состав вузов. 
4.4. Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-воспитательного 
процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательской 
деятельности, ориентированной на личностные потребности обучающихся. 
4.4. Дополнительное образование в МБОУ г. Иркутска СОШ №66 строится на основе 
всестороннего развития личности, профориентационной направленности. 
 

5. Ликвидация классов 
 
5.1. Закрытие Классов (реорганизация их в общеобразовательные) осуществляется 
Учредителем по решению педагогического совета учреждения или на основании 
заключения городского экспертного совета в случаях: 
 невыполнения программ углубленного изучения предметов; 
 низкой результативности реализации программ углубленного изучения предметов; 
  несоответствия образовательного процесса целям и задачам функционирования 

классов с углубленным изучением отдельных предметов. 
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