
 
 

 

 



2. Порядок организации предпрофильной подготовки. 

 

2.1. Профильному обучению на уровне среднего общего образования предшествует 

изучение курса «Основы профессионального обучения» в 9-х классах в Учреждении . 

2.2. Предпрофильная подготовка осуществляется через курсы по выбору 

(предпрофильные элективные курсы), кружки и другие формы внеурочной деятельности. 

2.3. Предпрофильные элективные курсы реализуются в 8-9 классах в соответствии 

с учебным планом  Учреждения. 

2.4. Направленность элективных курсов на этапе предпрофильной подготовки 

должна соответствовать будущему профилю обучения на уровне среднего общего 

образования (предметно-ориентированные курсы), а также способствовать расширению 

кругозора обучающихся и их ориентации в мире современных профессий 

(ориентационные курсы). 

2.5. Содержание программ элективных курсов, формы проведения занятий, 

продолжительность курсов определяются муниципальными общеобразовательными 

организациями самостоятельно в соответствии с учебным планом, рабочими 

программами, методическими рекомендациями федерального, регионального  и 

муниципального уровня. 

  

3. Информационное сопровождение организации профильного обучения 

 

3.1. Учреждение определяется с выбором профиля  на следующий учебный год в 

срок до конца января текущего учебного года, исходя из наличия условий для реализации 

выбранного профиля. 

3.2. В течение февраля-марта Учреждение проводит Дни открытых дверей для 

обучающихся 9-х классов других общеобразовательных организаций и их родителей 

(законных представителей) с целью презентации предлагаемого профиля, профильных 

предметов, выявления потенциальных обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

3.3. Информация о планируемых профильных направлениях обучения в 10-х 

классах на следующий учебный год доводится до сведения обучающихся 9-х классов и их 

родителей (законных представителей) . 

 

4. Общие требования,  порядок и основания зачисления обучающихся в классы 

профильной направленности . 

 

4.1. Прием обучающихся в профильные классы Учреждения осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) после государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9-х классов из числа наиболее подготовленных выпускников 

основной школы к освоению программ среднего  общего образования профильного 

уровня. 

4.2. Информация о сроках приема документов в классы профильной 

направленности доводится до сведения выпускников 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) через сайт  Учреждения. 

4.3. В 10-е классы профильного обучения принимаются выпускники основной 

школы, желающие получить среднее общее образование, имеющие аттестат об основном 

общем образовании, подтверждающий успешное освоение программ основного общего 

образования. Прием учащихся в классы профильного обучения осуществляется по 

заявлениям учащихся и их родителей (законных представителей).   
К заявлению о приеме в 10 класс Учреждения прилагаются следующие документы:  

- копия паспорта учащегося;  

- аттестат об основном общем образовании;  



- копия страхового медицинского полиса;  

- медицинская карта (форма 026У).  
           4.4. Зачисление в классы профильной направленности оформляется приказом 
руководителя Учреждения в срок до 1 июля (основной период) и до 15 августа 
(дополнительный период) на основании заявления учащихся и их родителей 
(законных представителей). и доводится до сведения родителей (законных 
представителей). 

4.5. При приеме учащихся в 10 класс Учреждения знакомит их и (или) 
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

4.6. Для открытия профильных классов Учреждение  подаѐт ходатайство в 

Управление образования. 
4.7. Отчисление из классов профильного обучения производится по 
решению педагогического совета на основании представления администрации 
Учреждения.   

Причинами отчисления могут быть:  

- систематическая неуспеваемость,  
- безосновательные пропуски занятий,  

- серьезные нарушения Устава Учреждения,  
- заявление родителей (законных представителей) учащегося. 

4.8. В Учреждении могут реализовываться как один, так и несколько профилей. 

4.9. В одном классе, разделѐнном на подгруппы, сохраняется универсальный 

профиль и вводится профиль, выбранный Учреждением.  

          4.10. Наполняемость классов профильной направленности должна соответствовать 

нормативу наполняемости, установленному для сельских общеобразовательных 

организаций.  

 

 
 


