
ПОЛОЖЕНИЕ  

 О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ) 
  

 АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «ПРЕМЬЕР» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 
организации образовательного процесса в профильных классах АНО «Школа  
« Премьер». 

1.2. Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» №273 – ФЗ от 29.12.2012, 
Концепции профильного обучения на уровне среднего общего образования, утвержденной 
приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783, Программой развития,  Уставом АНО 
«Школа «Премьер». 

1.3.  Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов (групп) производится на 
основании решения педагогического совета образовательного учреждения. 

1.4. Основные цели и задачи профильных классов (групп)  соответствуют целям и задачам, 
определяющим деятельность образовательных учреждений. Профильные классы (группы): 

-            обеспечивают социализацию личности; 

-            предоставляют учащимся оптимальные условия для получения среднего общего 
образования; 

-            обеспечивают непрерывность среднего общего образования; 

-            обеспечивают углубленное овладение знаниями и умениями по профилирующим 
дисциплинам; 



-            создают условия для развития творческих способностей учащихся в соответствии с 
интересами и наклонностями; 

-            осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого интереса к избранному 
профилю. 

1.5. Профильные классы (группы)  открываются на III ступени обучения (10-11 классы) с учетом 
желания выпускников основной школы, родителей или их законных представителей и 
предполагают изучение не менее 2 предметов на профильном уровне.  

1.6.Формой реализации подготовки обучающихся является открытие профильных классов в 
рамках соглашения о сотрудничестве с Университетским образовательным округом 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

2. Порядок приема и выпуска учащихся профильных классов 

2.1. Комплектование профильных классов (групп) осуществляется из выпускников 9-х классов. 
Зачисление учащихся в профильные классы осуществляется приказом руководителя на основании 
решения педагогического совета. 

2.2. Администрация  несет ответственность за своевременное ознакомление учащихся и их 
родителей или законных представителей со всеми документами, регламентирующими 
образовательный процесс в профильных классах. 

2.3. За учащимися профильных классов (групп) сохраняется право свободного перехода в 
общеобразовательный класс (группу). Перевод осуществляется решением педагогического совета.  

2.4. Посещение элективных курсов является обязательным для обучающихся профильных классов 
(групп). Результатом усвоения курса должен быть зачет или образовательный продукт. 
 

 

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в профильных классах строится на основе 
Федерального базисного учебного плана.  Учебные планы и программы учебных дисциплин 
утверждаются на педагогическом совете.  
 
3.2.Специализация профиля класса (группы) реализуется через введение дополнительных 
предметов школьного компонента соответствующего содержания.  
 
3.2.  Образовательное учреждение, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 
обучающихся и их родителей, самостоятельно формирует профильные классы (группы). 
Профиль класса реализуется за счет введения профильных общеобразовательных предметов, 
предназначенных для освоения на повышенном уровне, и элективных курсов соответствующего 
содержания. 

3.3.Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и воспитания, 
направленные на развитие личности, творческих способностей, самостоятельной работы, 
профессионального самоопределения. Внеурочная воспитательная работа в профильных классах 
строится с учетом специфики избранного профиля, профориентационной направленности 



(проведение факультативных, элективных, кружковых занятий, олимпиад, конкурсов, научно-
исследовательской и проектной работы и т.д.). 

3.4. Промежуточная аттестация по профилирующим предметам проводится  в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации и переводе учащихся. 

3.5.Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего образования в 
профильных классах проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации, нормативными актами органов управления образованием. 

3.6.Выбранный общеобразовательным учреждением профиль указывается в учебном плане 
школы, в городской автоматизированной информационной системе образования. 
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