


2.2.Прием в профильные классы производится по заявлению родителей (законных 

представителей) из числа детей, проявивших склонности к освоению расширенного 

изучения отдельных предметов, образовательных областей или направлений. 

2.3. При комплектовании профильных 10 классов естественно - научного, 

гуманитарного, социально-экономического и технологического профилей будут 

учитываться результаты государственной итоговой аттестации  

основных предметов  (русский язык и математика) и двух общеобразовательных 

предметов по выбору  из утвержденного Перечня общеобразовательных предметов: 

№ Профиль Предметы по выбору для 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования и 

комплектования профильных классов  

 

1.  Физико-математический 

 

физика, информатика и ИКТ 

 

2.  Информационно-

технологический 

физика, информатика и ИКТ 

 

3.  Химико-биологический химия, биология 

4.  Социально-гуманитарный история, обществознание 

5.  Социально-экономический 

 

обществознание,  

география 

6.  Филологический 

 

литература, 

иностранный язык 

 

2.4 Прием в 10 класс универсального профиля осуществлять по результатам 2 

экзаменов ГИА, выбранных обучающимся самостоятельно из утвержденного 

Перечня общеобразовательных предметов: 

Универсальный литература, история,  

обществознание, география, 

иностранный язык,  

химия, физика, биология, 

информатика и ИКТ 

 
 

2.5.При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации учителей и 

психолога школы. 

2.6.Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном Законом «Об образовании в Российской Федерации» и локальными 

актами школы. 

 

III. Содержание и организация деятельности в профильных классах 



3.1. Профильные классы создаются в школе на III ступени образования и 

открываются на основании соответствующего решения директора школы. 

3.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определенными уставом школы. 

3.3. Организация образовательного процесса осуществляется школой 

самостоятельно. Учебный план формируется на основе Примерного 

регионального базисного учебного плана. 

3.4. Профиль класса реализуется через введение дополнительных предметов 

школьного компонента соответствующего содержания. 

3.5. Выбранный образовательной организацией  профиль указывается в уставе 

школы, приложении к лицензии, а также в учебном плане школы, 

классном журнале и документе об образовании, выданном учащемуся, 

успешно освоившему уровень реализуемых программ профильного класса. 

3.6. Программное обеспечение профильных классов утверждается 

образовательной организацией. 

3.7. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом школы и закрепляется локальным актом. 

3.8. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком  о 

проведении государственной  итоговой аттестации, нормативными актами  

Министерства образования и науки  Мурманской области и отделом образования 

администрации Муниципального образования Печенгский район.  

3.9.Для выпускников профильных классов экзамен по профильной дисциплине 

является обязательным. 

 

IV. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов. 

4.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из 

средств, выделяемых учредителем образовательной  организации и 

дополнительных финансовых источников. 

4.2. Оказание дополнительных образовательных услуг образовательной 

организации, имеющей в своем составе профильные классы, осуществляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами 

оказания платных образовательных услуг. 

4.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее 

опытными и квалифицированными педагогами. 

4.4. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим 

преподавание профильных предметов, может быть установлена доплата за счет 

средств бюджета учредителя. 


