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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими
нормативными и правовыми документами:
-  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ;
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  (далее–
ФГОС)  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минобрнауки  России  от  17.05.2012  № 413  (с  изменениями  на  11.12.2020
года);
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»;
-   приказом  министерства  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Краснодарского края от 24.12.2020 года № 3476 «Об утверждении порядка
организации  индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в
государственные  и  муниципальные  общеобразовательные  организации
Краснодарского  края  для получения основного общего и  среднего  общего
образования с  углублённым изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения»;
- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9 города Крымска муниципального
образования Крымский район (далее МБОУ СОШ № 9);
- основной образовательной программой среднего общего образования.

2. Организация профильного обучения
2.1. Профильное обучение реализуется посредством:



-  изучения отдельных учебных предметов,  курсов,  дисциплин (модулей)  в
рамках  одной  и  (или)  нескольких  предметных  областей  по  выбору
обучающихся по программам углубленного изучения;
- организации внеурочной деятельности обучающихся;
- организации дополнительного образования по общеразвивающим и (или)
предпрофессиональным программам; 
 - организации и (или) проведения проектной, исследовательской (проектно-
исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся.
2.2. Профильное обучение в МБОУ СОШ № 9 организуется в зависимости от
запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) на
уровне среднего общего образования в 10-11-хклассах.
2.3.Формирование  профиля  обучения  осуществляется  школой
самостоятельно  в  соответствии  с  запросами  обучающихся  и  (или)  их
родителей (законных представителей) с учетом примерных профилей.
2.4. Профильный класс открывается при наполняемости не менее 15 человек.
2.5.  МБОУ  СОШ  №  9  проводит  диагностику  учащихся  для  открытия
профильных классов в следующем учебном году.
2.6. Профильные классы создаются приказом директора школы на основании
решения  педагогического  совета  с  учетом  интересов  и  (или)  мнения
обучающихся,  а  также  имеющихся  в  МБОУ  СОШ  №  9  условий  для
профильного обучения.
2.7.  Индивидуальный  отбор  в  профильные  классы  МБОУ  СОШ  №  9
допускается в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
2.8.  Преимущественным  правом  при  поступлении  в  профильные  классы
пользуются следующие обучающиеся:
- имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл не ниже«4»;
-  победители  олимпиад  по  соответствующим  профильным  учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  регионального  или
федерального уровня; 
- обладатели похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных
предметов" (по профильным предметам);
- выпускники 9-х классов, получивших по итогам государственной итоговой
аттестации  положительные  отметки  (4и5баллов)  по  профильным учебным
предметам.
2.9.  Для  организации  приема  документов,  проведения  индивидуального
отбора и решения вопроса о зачислении обучающихся в класс профильного
обучения формируется приемная комиссия.
2.10.Результаты  индивидуального  отбора  обучающихся  оформляются
протоколами приемной комиссии,  которые  подписываются  всеми членами
приемной комиссии.
2.11.О  решении  приемной  комиссии  МБОУ  СОШ  №  9  информирует
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  не  позднее  чем
через  два  рабочих  дня  после  окончания  индивидуального  отбора  по
соответствующему предмету или профилю.



2.12.Обучающиеся,  успешно  прошедшие  индивидуальный  отбор,
зачисляются в МБОУ СОШ № 9 на основании приказа директора школы.
2.13.Зачисление в МБОУ СОШ № 9 для обучения в профильных классах на
уровне  среднего  общего  образования  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  о  правилах  приема,  перевода,  выбытия  и  отчисления
обучающихся МБОУ СОШ №9.
2.14.Комплектование  профильных  классов  завершается  не  позднее  25
августа. 
2.15.  При  поступлении  обучающихся,  освоивших  программы  основного
общего  образования,  на  профильное  обучение  из  других  образовательных
организаций необходимо предоставить информацию о результатах (баллы и
оценки)  ГИА  по  основным  предметами  и  предметам  по  выбору
(профильных). 
2.16.  Обучающиеся  МБОУ  СОШ  №  9,  решившие  изменить  профиль
обучения и (или) испытывающие трудности в обучении в профильном классе
на  основании  личного  заявления  или  заявления  родителей  (законных
представителей)  в  течение  учебного  года  могут  переводиться  для
продолжения обучения в непрофильный класс или в класс другого профиля

3. Содержание профильного обучения.

3.1. Содержание профильного обучения в профильных классах МБОУ СОШ
№  9  обеспечивается  за  счет  углубленного  изучения  отдельных  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  дифференциации  и
индивидуализации  обучения,  преемственности  между  основным  общим,
средним общим и профессиональным образованием.
3.2.  Профильное  обучение  в  МБОУ  СОШ  №  9  ведется  по  следующему
направлению: 
-  технологический  профиль  информационно-математической
направленности; 
3.3.Профильными  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами
(модулями)  в  соответствующем  профиле  обучения  являются:  математика,
физика, русский язык.
3.4.  С  целью  подготовки  к  выбору  профиля  обучения  ОО
проводитсяпрофильнаяориентация,атакжедиагностикаобучающихсяврамкахп
редпрофильнойподготовки.

4. Порядок приема обучающихся в профильные классы (группы)

4.1. Прием обучающихся в профильные классы (группы) начинается после
выдачи аттестатов об основном общем образовании.
4.2.  Наполняемость  профильного  класса  устанавливается  в  соответствии с
нормами СанПиН.
4.3. Прием осуществляется приемной комиссией МБОУ СОШ № 9  в составе
не  менее  пяти  человек,  состоящей  из  учителей  профильных  предметов,



председателей  методических  объединений  соответствующих  профилей,
заместителя  директора  школы.  Информация  о  сроках,  месте  и  времени
подачи  заявлений,  перечне  учебных  предметов,  по  которым
организовывается  профильное  обучение,  размещается  образовательной
организацией на сайте школы.
4.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем
составления рейтинга обучающихся, на основании следующих критериев:
- средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного
общего образования;
-  результаты  ГИА  по  учебным  предметам  по  выбору,  соответствующим
профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем предметов;
    для  участников  ГИА  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов, проходивших ГИА только
по  обязательным  учебным  предметам  (в  соответствии  с  действующим
Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
обязательным  программам  основного  общего  образования,  определенным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  общего  образования,  совместно  с  федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору  в  сфере  образования)  вместо  результатов  ГИА  по  учебным
предметам  по  выбору,  соответствующим  профилю  обучения,  учитывается
итоговая отметка за 9 класс по этим учебным предметам;
-  результаты ГИА по обязательным учебным предметам  основного общего
образования;
-  результаты  контрольной  работы  для  обучающихся  9-х  классов,
осваивающих образовательные программы основного общего образования ,
по  учебному  предмету,  соответствующему  выбранному  профилю  в
примерном  перечне  предметов,  проводимой  в  соответствии  с  письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта
2021 года № 04-17 «Об организации и проведении в 2020-2021 учебном году
контрольных  работ  для  обучающихся  9-х  классов,  осваивающих
образовательные  программы  основного  общего  образования  (для
выпускников,  принимавших  участие  в  контрольной  работе  в  другой
образовательной организации;
- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам
выбранного профиля обучения;
- наличие документов, подтверждающих достижения за последние два года
(победитель, призер, номинант) в олимпиадах и других интеллектуальных и
творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях разного
уровня (муниципального, регионального,  всероссийского,  международного)
соответствующих выбранному профилю обучения;
4.5. Преимущественным правом при индивидуальном отборе в профильные
классы (группы) пользуются:



-  выпускники  9-х  классов,  получившие  аттестат  об  основном  общем
образовании с отличием;
-  победители  и  призеры  школьных,  муниципальных,  региональных  и
Всероссийских  олимпиад  и  других  интеллектуальных  и  творческих
конкурсов по соответствующим профильным предметам;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4.6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании личного заявления
родителей  (законных  представителей)  выпускника  9  класса  при
предъявлении оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина. К заявлению
прилагаются следующие документы:
1) аттестат об основном общем образовании;
2) копия паспорта обучающегося (1 страница);
3)  грамоты,  дипломы,  сертификаты,  удостоверения,  подтверждающие
учебные,  интеллектуальные,  творческие  достижения  обучающегося
(Портфолио).
4.7. Все документы подаются по графику, размещенному на сайте школы.
4.8. Регистрация личного заявления осуществляется в журнале регистрации
заявлений  при  предъявлении  оригинала  документа,  удостоверяющего
личность родителя (законного представителя). После регистрации заявления
заявителя  ему  выдается  расписка  в  получении  документов,  содержащая
информацию  о  регистрационном  номере  заявления  о  приеме  ребенка  в
организацию,  о  перечне  представленных  документов.  Расписка  заверяется
подписью  должностного  лица  организации,  ответственного  за  прием
документов, и печатью организации.
4.9.  В  целях  организации  индивидуального  отбора  в  Школе  создается
приемная  комиссия.  Состав  приемной  комиссии  утверждается  приказом
директора школы.
Полномочия приемной комиссии:
- рассмотрение документов несовершеннолетних граждан, предусмотренных
пунктом 4.6. настоящего Положения;
-  ознакомление  несовершеннолетних  граждан,  родителей  (законных
представителей)  с  документами,  регламентирующими  организацию
образовательного процесса в МБОУ СОШ № 9 и работу приемной комиссии;
-  организация  и  проведение  индивидуального  отбора  на  основании
критериев,  утвержденных  локальным  актом  школы  (экспертиза
предоставленных  документов  и  составление  рейтинга  достижений
обучающихся);
-  подготовка  протокола  приемной  комиссии  об  утверждении  итогов
индивидуального отбора.
4.10.  Рейтинг  достижений  обучающихся  составляется  по  мере  убывания
набранных ими баллов и оформляется протоколом.
4.11. По итогам индивидуального отбора приемная комиссия принимает одно
из следующих решений:



1)  рекомендовать  директору  школы  зачислить  несовершеннолетнего
гражданина в МБОУ СОШ № 9;
2)  рекомендовать  директору  школы  отказать  несовершеннолетнему
гражданину в зачислении в МБОУ СОШ № 9.
4.12. Списки сформированного 10 профильного класса (групп), информация
о  приеме  обучающихся  доводится  до  сведения  заявителей  до  1  августа
текущего года. В исключительных случаях осуществляется дополнительный
прием  в  период  с  15  по  30  августа.  После  окончания  комплектования
зачисление  обучающихся  в  профильный  класс  осуществляется  в
соответствии  с  действующим  законодательством  и  оформляется  приказом
директора не позднее 30 августа текущего года.
4.13. Всех обучающихся, зачисленных в профильный класс (группы), а также
их  родителей  (законных  представителей)  МБОУ  СОШ  №  9  обязана
ознакомить  с  Уставом  общеобразовательной  организации,  лицензией  на
право  ведения  образовательной  деятельности,  свидетельством  о
государственной  аккредитации  и  другими  документами,
регламентирующими деятельность организации.

5. Экспертиза документов

Экспертиза  документов  проводится  в  течение  5  рабочих  дней  по
балльной  системе,  определенной  пунктом  9  Порядка  организации
индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в  государственные  и
муниципальные общеобразовательные организации Краснодарского края для
получения основного общего и среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения:
-  годовая  отметка  «отлично»  по  учебным  предметам,  соответствующим
выбранному профилю, в соответствии с примерным перечнем предметов – 5
баллов за один учебный предмет;
-  годовая  отметка  «хорошо»  по  учебным  предметам,  соответствующим
выбранному профилю, в соответствии с примерным перечнем предметов – 3
балла за один учебный предмет;
-  отметка  «отлично»  по  результатам  ГИА  по  обязательным  учебным
предметам  - 5 баллов за учебный предмет;
-  отметка  «хорошо»  по  результатам  ГИА  по  обязательным  учебным
предметам  - 4 балла за учебный предмет;
- аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
- результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального проекта – 1
балл;
-  достижения  муниципального  и  зонального  уровня   -  5  баллов  за  одно
достижение соответствующей направленности (призовое место), но не более
15 баллов за все достижения;
-  достижения  регионального  уровня   -  7  баллов  за  одно  достижение
соответствующей направленности (призовое место), но не более 21 балла за
все достижения;



- достижения всероссийского и международного уровня  - 10 баллов за одно
достижение соответствующей направленности (призовое место), но не более
30 баллов за все достижения;
- отметка «отлично» по результатам контрольной работы для обучающихся
9-х  классов,  осваивающих  образовательные  программы  основного  общего
образования,  по  учебному  предмету,  соответствующему  выбранному
профилю в примерном перечне предметов – 7 баллов за учебный предмет;
- отметка «хорошо» по результатам контрольной работы для обучающихся 9-
х  классов,  осваивающих  образовательные  программы  основного  общего
образования,  по  учебному  предмету,  соответствующему  выбранному
профилю в примерном перечне предметов – 5 баллов за учебный предмет;
-  отметка  «удовлетворительно»  по  результатам  контрольной  работы  для
обучающихся  9-х  классов,  осваивающих  образовательные  программы
основного общего образования,  по учебному предмету,  соответствующему
выбранному профилю в примерном перечне предметов – 3 балла за учебный
предмет.

6. Управление классами с профильным обучением

Деятельность классов с профильным обучением организуется в
соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка школы.

Вопросы  профильного  обучения  курирует  заместитель  директора  по
учебно-воспитательной работе.

Преподавание  в  классах  с  профильным  обучением  осуществляется
учителями школы, имеющими высшую и первую категории, прошедшими
курсы повышения квалификации по профильным предметам.

7. Права и обязанности учащихся.

Учащиеся профильных классов пользуются всеми правами и несут все
обязанности в соответствии с Уставом школы, настоящим Положением и
другими локальными актами школы.
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