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Положение о профильном обучении в МАОУ гимназии № 21 города Тюмени 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие вопросы организации 

профильного обучения в МАОУ гимназия с углубленным изучением иностранных 

языков № 21 города Тюмени и  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.08.2012г., Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования», Распоряжением правительства Тюменской области «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей» от 22.10.2012г. №2162-рп, Постановлением Правительства 

Тюменской области «Об утверждения Положения об определении случаев и порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения» от 16.04.2014г. №163-п, Уставом ОУ. 

1.3. Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  

  

1.4. Основные цели и задачи обучения в профильных классах (группах) 

соответствуют целям и задачам, определяющим деятельность гимназии: 

 обеспечение социализации личности; 

 обеспечение индивидуализации обучения; 

 предоставление обучающимся оптимальных условий для получения среднего 

общего образования; 

 обеспечение непрерывности среднего общего образования: 



 обеспечение выбора уровня овладения знаниями и умениями по профилирующим 

дисциплинам; 

 осуществление ранней профилизации, воспитание устойчивого интереса к 

избранному профилю. 

 

2. Организация и содержание образовательного процесса 

2.1. Профильные классы в МАОУ гимназии № 21 организуются на уровне среднего 

общего образования (10–11 классы) на основе углубленного изучения английского 

языка во 2-11 классах, и предполагают углубленное изучение английского языка и 

других предметов учебного плана, выбранных учащимися для изучения на углубленном 

уровне. 

2.2. Количество профильных классов (групп) и характер профилей определяется 

администрацией гимназии на основании изучения образовательных запросов 

обучающихся, их родителей и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса. 

2.3. Организация профильного обучения осуществляется Учреждением при 

соблюдении следующих условий: 

1) наличие общеобразовательной программы, ориентированной на организацию 

обучения по программам профильного обучения по отдельным предметам; 

2) наличие системы предпрофильной подготовки, реализуемой по выбору 

учащихся в очном, заочном, дистанционном формате, в том числе с использованием 

сетевых форм взаимодействия образовательных организаций; 

3) наличие учебных планов, включающих осуществление проектно-

исследовательской деятельности на основе практических исследований 

соответствующей профильной направленности;  

4) наличие квалифицированных специалистов, имеющих образование по 

соответствующему направлению, по которому осуществляется профильное обучение 

учащихся; 

5) наличие необходимого материально-технического и программно-

методического обеспечения образовательного процесса по направлениям 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

2.4. Количество обучающихся в профильном классе составляет не более 25 

человек. 

2.5. Основой для распределения учащихся по учебным группам является 

совокупность индивидуальных учебных планов (далее – ИУП) учащихся. 

2.6. Учебный план профильного класса (группы), а также индивидуальный 

учебный план разрабатывается в соответствии с примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования. 

2.7. Профильная подготовка обучающихся реализуется через преподавание 

предметов на углубленном или базовом уровне, исходя из выбора обучающихся, а также 

требований основной образовательной программы среднего общего образования. 



2.8. Нагрузка учащихся не должна превышать максимальный объем учебной 

нагрузки, определенный основной образовательной программой среднего общего 

образования и санитарными нормами и правилами, исходя из реализуемого профиля 

обучения. 

2.9. Образовательный процесс в гимназии носит личностно-ориентированную 

направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, 

сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-воспитательной 

деятельности (частичный отказ от классно-урочной системы). 

2.10. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в целях обеспечения 

качественной подготовки определяются учебными планами и программами, исходя из 

задач профильного обучения. 

2.11. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом гимназии. Промежуточная аттестация по профилирующим 

предметам проводится не более двух раз в учебном году. 

2.12. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений 

и другими нормативными актами.  

 

3. Порядок приема обучающихся в профильный класс 

3.1. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Учреждение для 

профильного обучения (далее – индивидуальный отбор) осуществляется в целях 

обеспечения потребностей учащихся, имеющих высокий уровень учебной мотивации, в 

получении дополнительных знаний и компетенций по профильным предметам, 

образовательным областям. 

3.2. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора учащихся создает 

условия гласности и открытости в работе приемной комиссии, обеспечивает 

объективность оценки способностей и склонностей учащихся.  

3.3. С целью организации приема обучающихся в 10 профильный класс приказом 

директора ОУ создается приемная комиссия и утверждается ее состав. 

3.4. Комиссия начинает работу не ранее 15 июня и осуществляет свои полномочия 

до полного укомплектования классов.  

3.5. Количество мест, на которые будет осуществляться набор в 10 класс на новый 

учебный год, определяется решением администрации гимназии не позднее 1 марта 

текущего учебного года.  

3.6. Прием в профильный класс проводится по заявлению родителей (законных 

представителей), выбор осуществляется из числа детей, проявивших склонности к 

изучению отдельных предметов, образовательных областей или направлений. 



3.7. Право зачисления в 10 профильный класс имеют выпускники 9 классов, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию в формате ОГЭ, 

выбравшие и выполнившие экзамен по английскому языку на 80% и более, без 

медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на 

программном материале повышенного уровня сложности. 

3.8. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе, прием выпускников 9 классов осуществляется на основании 

рейтинга, который включает в себя наличие аттестата особого образца (1 балл), 

результативность муниципального, регионального и заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, городского и регионального этапа форума 

молодых исследователей «Шаг в будущее» (1 балл за каждое призовое место), годовую 

отметку по английскому языку (2 балла при отметке «отлично», 1 балл при отметке 

«хорошо», годовую отметку по русскому языку (2 балла при отметке «отлично», 1 балл 

при отметке «хорошо»), средний балл аттестата. 

3.9. При поступлении в профильный класс обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в профильных классах.  

3.10 Администрация ОУ несет ответственность за своевременное ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) со всеми необходимыми 

документами. 

3.11. Зачисление в профильный класс ОУ оформляется приказом директора не 

позднее 10 календарных дней до 1 сентября соответствующего учебного года и 

доводится до сведения заявителей. 

3.12. Поступающий в 10 профильный класс по результатам комплектования имеет 

право подать письменную апелляцию о несогласии с результатами зачисления. 

Апелляции рассматриваются конфликтной комиссией ОУ. 

3.13. Конфликтная комиссия создается на период работы приемной комиссии, для 

решения спорных вопросов, относящихся к вопросам зачисления в 10 профильный 

класс. 

3.14. Конфликтная комиссия назначается приказом директора ОУ. Число членов 

комиссии нечетное, но не менее трех. 

3.15. Решения заседаний приемной и конфликтной комиссии оформляются 

протоколом.  

 

 

4. Управление 

 

4.1 Управление деятельностью классов с профильным обучением организуется в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

4.2. Общее руководство профильными классами осуществляет директор 

Учреждения. Непосредственное руководство учебной и воспитательной работой 



осуществляет заместитель директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе. 

4.3. Личностно-ориентированный подход в образовании в классах с профильным 

обучением обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. 

4.4. Взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 

обеспечивают классные руководители профильных классов. 

 

 

 

 


