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ПОЛОЖЕНИЕ  

о профильных группах 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным                                              

законом  «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, Уставом гимназии.  

1.2. Группы с профильным обучением открываются приказом по муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению Ремонтненской гимназии №1 (далее 

– гимназия), при наличии квалифицированных педагогических кадров, необходимых 

научно-методических, учебных и материальных условий и соответствующего 

социального запроса. 

Группы с профильным обучением организуются на IV уровне обучения в составе 

старших (X-XI) классов. 

1.3. Гимназия, при наличии групп с профильным обучением, несет ответственность перед 

обучающимися, родителями, педагогической общественностью и Учредителем за 

реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, 

качественное обучение и воспитание. 

1.4.  Группы с профильным обучением обеспечивают непрерывность среднего и высшего 

образования, дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам, 

осуществляют раннюю профилизацию, обеспечивают условия для развития и 

наращивания творческого потенциала, способствуют овладению навыками 

самостоятельной и научной работы. 

1.5. При поступлении в профильные группы обучающиеся, их родителя (законные 

представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в гимназии. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.  Группы с профильным обучением работают по программам, включающим: 

 обязательный базовый компонент образования; 

 профильные дисциплины; 

 элективные курсы. 

2.2. Образовательные программы для групп с профильным обучением предусматривают: 

 овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам и изучение элективных курсов; 

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности; 

 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

2.3. Наполняемость профильных групп, как правило, должна составлять не более 25 

человек. 

При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, проектной 

деятельности, физической культуре, по информатике и вычислительной технике, 
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физике и химии (во время практических занятий), при проведении занятий по 

элективным курсам группы делятся на две подгруппы  при наполняемости не менее 20 

человек.  

При наличии необходимых условий и средств,  для организации профильного 

обучения возможно деление групп на 2-3 подгруппы для проведения занятий по 

профильным предметам при условии их наполняемости не менее 8 человек. 

При запросе учащихся и создании необходимых условий профильное обучение может 

быть организовано на основе индивидуальных учебных планов. 

2.4. В группах с профильным обучением могут применяться системы оценивания: 

 пятибалльная; 

 десятибалльная; 

 зачетно-рейтинговая. 
 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППЫ  С ПРОФИЛЬНЫМ 

ОБУЧЕНИЕМ 

3.1. В профильные группы принимаются обучающиеся, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию за курс основной школы, независимо от их места проживания. 

Преимущественным правом поступления в профильные группы  пользуются:  

 выпускники IX классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования; 

 победители по соответствующим профильным предметам гимназических,  

районных и областных олимпиад; 

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 выпускники IX классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

3.2. Комиссия ведет прием в профильные классы на основе поданных документов:  

 заявление о приеме на имя директора гимназии; 

 аттестата об основном общем образовании; 

 рейтинговой оценки ученика. 

Рейтинговая оценка ученика включает: 

 средний балл аттестата за курс основной школы; 

 результаты обязательных государственных экзаменов: алгебра (письменно), 

русский язык (письменно); 

 результаты экзаменов по выбору (выбор экзаменов должен соответствовать 

заявленному профилю); 

 портфель личных достижений учащихся (портфолио). 

3.3.  Документы, предоставленные выпускниками IX классов или их родителями 

(законными представителями), регистрируются через секретариат гимназии.  

3.4. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы 

приемной комиссии устанавливает гимназия. 

3.5. Комплектование профильных групп завершается 1 июля. В исключительных случаях 

осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 августа.  

3.6. Зачисление в профильную группу оформляется приказом директора гимназии не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения заявителей. 

3.7. Посещение элективных курсов является обязательным для учащихся в группах с 

профильным обучением. Итоги изучения элективных курсов фиксируются в журнале. 

3.8. За обучающимися профильных групп (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) группы (при их 
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наличии) по заявлению родителей (законных представителей) и по согласованию с 

директором гимназии. 

3.9.  Обучающимся в X классах может быть предоставлено право изменения профиля 

обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

 самостоятельная сдача зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам 

вновь выбранного профиля. 

3.10. Всех обучающихся, зачисленных в гимназию, и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с уставом 

гимназии, лицензией на право  ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими деятельность гимназии.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ 

ПЛАНОВ. 

4.1. Под индивидуальным учебным планом (далее - ИУП) понимается совокупность 

учебных предметов (базовых, профильных) и элективных курсов, выбранных для 

освоения обучающимися на основе собственных образовательных потребностей и 

профессиональных перспектив (Приложение). 

4.2. ИУП формируется на основе Базисного учебного плана исходя из возможностей 

гимназии в предоставлении образовательных услуг и образовательных потребностей 

обучающихся. 

4.3. ИУП утверждается директором гимназии.  

4.4.  Учебный план гимназии формируется на основе ИУП. Совокупность ИУП 

обучающихся в старших классах является основной для их распределения по классам 

и учебным группам. 

4.5. Планирование образовательного процесса и оформление документации. 

4.5.1. Планирование образовательного процесса в X-XI классах включает в себя 

следующие этапы:  

 формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых обучающимся; 

 составление ИУП; 

 составление учебного плана гимназии на основе ИУП обучающихся; 

 формирование классов и межклассных групп; 

 составление индивидуального расписания каждого ученика старшей ступени. 

4.5.2. При организации образовательного процесса на основе ИУП журналы заполняются 

не по классам, а по учебным предметам. 

4.6. Механизм контроля выполнения ИУП. 

4.6.1. Ответственность за выполнение ИУП возлагается на обучающегося. Он обязан вести 

зачетную книжку или дневник, в которых фиксируются еженедельная нагрузка 

обучающегося, текущее выполнение ИУП, промежуточные, итоговые (полугодовые 

и годовые) и экзаменационные отметки. 

4.6.2. Администрация гимназии несет ответственность за обеспечение условий 

выполнения ИУП. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на 

основе анализа выполнения ИУП обучающихся, учебных программ контролирует 

выполнение учебного плана гимназии. 

4.6.3. Обучающийся имеет право внести изменения в набор изучаемых учебных предметов 

после получения итоговых положительных отметок за первое полугодие, но не 

позднее первого учебного дня второго полугодия. 
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Приложение. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ученика (цы) ____ класса _________ МБОУ Ремонтненской гимназии  №1 

Фамилия, имя _____________________________________________________________ 
на 20___ /___  учебный год 

 

1.Базовые общеобразовательные предметы: 

Предметы Кол-во часов 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика  

Информатика и ИКТ  

История  

Обществознание  

География  

Физика  

Химия  

Биология  

Мировая художественная культура  

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура  
 

2. Профильные общеобразовательные предметы: 

Предмет Кол-во часов Предмет Кол-во часов 

Русский язык  Право  

Литература  География  

Иностранный язык  Химия  

Математика  Биология  

История  Информатика и ИКТ  

Физическая культура  Физика  

Обществознание  Технология  

Экономика    
 

3. Обязательные элективные курсы: 

№ Название курса Кол-во 

часов 

Преподаватель  Отметка о 

выполнении 

     

     

     

 

Ученик (-ца) _____________________                        Заместитель директора  

                                       подпись                                                      по учебно-воспитательной работе  
Родители (ФИО) ________________                           ФИО ________________________ 

_______________________________                             ____________________________ 
                                подпись                                                                                            подпись 

 

 

 


