


обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы гимназии;  

• профильный класс (профильная группа) – это объединение (группа) обучающихся 

гимназии на основе дифференциации и индивидуализации их образования, позволяющее 

учитывать их интересы, склонности и способности в соответствии с жизненными 

планами, профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования;  

• углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций 

обучающихся гимназии, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в рамках 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечивает, в т. ч., 

возможность продолжений обучения в гимназии определенного профиля. 

• положение о профильном обучении в гимназии по образовательным программам 

среднего общего образования разрабатывается творческой группой учителей гимназии, 

утверждается приказом директора. 

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

 

2. Содержание профильного обучения 

2.1. Содержание профильного обучения в профильных классах гимназии 

обеспечивается за счет углубленного изучения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дифференциации и индивидуализации обучения, преемственности 

между основным общим, среднем общим и профессиональным образованием.  

2.2. Профильное обучение в гимназии реализуется по профилям: 

 технологический; 

 гуманитарный; 

 универсальный 

2.3. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) в 

соответствующих профилях обучения являются: 

 технологический профиль – физика, математика, информатика; 

 гуманитарный профиль  - русский язык, литература, история, право; 

 универсальный профиль – математика, химия, биология. 

2.4. С целью подготовки к выбору профиля обучения гимназии проводится 

профильная ориентация, а также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной 

подготовки. 

3. Содержание профильного обучения в рамках ФКГОС 

3.1. В учебных планах профильных классов, обучающихся  по образовательной 

программе гимназии, разработанной на основе БУП-2004, количество учебных 

предметов с углубленным изучением из предметной области (предметных областей) по 

профилю обучения составляет не менее 2-х учебных предметов. 

3.2. Количество часов, отводимых на изучение профильных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в учебном плане гимназии составляет не менее, чем 

установлено в  БУП-2004. 

 

 

 

4. Содержание профильного обучения  

в рамках ФГОС среднего общего образования 
4.1. Основная образовательная программа гимназии может включать учебные 

планы различных профилей обучения. 

4.2. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 



учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего 

образования. 

4.3. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке 

содержит учебные предметы: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

4.4. Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

4.5. В учебном плане предусматривается выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

4.6. Количество часов, отводимых на изучение профильных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в учебном плане гимназии не меньше, чем установлено в 

примерном учебном плане примерной образовательной программы среднего общего 

образования. 

4.7. Учебники, учебные пособия по профильным (углубленным) предметам 

выбираются педагогами – предметниками при участии методического объединения 

учителей предметников гимназии из Федерального перечня учебников.  

 

5. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 
Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную аттестацию по 

профильным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в порядке и формах, 

установленных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в гимназии. 

 

6. Организация профильного обучения 

6.1. 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. 

6.2. Профильное обучение в гимназии организуется в зависимости от запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) на уровне: 

• среднего общего образования – в 10-11-х классах. 

6.3. Формирование профиля обучения осуществляется гимназией самостоятельно в 

соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

с учетом примерных профилей. 

6.4. Профильный класс (группа) открывается при наполняемости не менее 25 

человек. 

6.5. Администрация гимназии не позднее апреля месяца текущего года на 

основании диагностики, анкетирования родителей (законных представителей) 

информирует обучающихся 9-х классов гимназии и их родителей (законных 

представителей) о намерении открыть профильные классы (группы) в следующем 

учебном году. 

6.6. Профильные классы (группы) создаются приказом директора гимназии на 

основании решения приемной комиссии с учетом интересов и (или) мнения обучающихся, 

а также имеющихся в гимназии условий для профильного обучения.  



6.7. Индивидуальный отбор в профильные классы ОУ допускается в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законодательством, нормативными документами  

администрации Томской области, г.Томска. 

6.8. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре 

индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организовывается 

углубленное или профильное обучение, размещается гимназией  на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), на 

информационном стенде в гимназии не позднее чем за 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

6.9. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии 

в индивидуальном отборе на имя директора гимназии.. 

6.10. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

аттестат об основном общем образовании; 

сводную ведомость (приложение к сводной ведомости), составленную на основе 

портфолио обучающегося (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные 

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (победные и призовые места) за последний  год (при наличии)). 

6.11. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, состоящей из 

педагогических работников соответствующих профильных учебных предметов,  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе(далее - комиссия). 

Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии устанавливаются приказом директора гимназии. 

6.12. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается 

конфликтная комиссия, численный и персональный состав которой, а также порядок 

создания и организации ее определяется Положением о конфликтной комиссии. 

Лица, входящие в состав комиссии, осуществляющей индивидуальный отбор, не 

могут входить в состав конфликтной комиссии. 

6.13. Дата заседания комиссии назначается приказом директора гимназии. На 

заседании комиссии, осуществляющей индивидуальный отбор, ведется протокол, в 

котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 

6.14. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем 

составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего: 

средний балл аттестата; 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования; 

наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического 

творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного) за последний  год. 

6.15. Преимущественным правом индивидуального отбора в гимназию пользуются 

обучающиеся: 

победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области или профилю; 

победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по соответствующей 

образовательной области или профилю; 

победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных творческих конкурсов по соответствующей образовательной области или 

профилю. 



6.16. Основанием для зачисления в образовательную организацию являются 

результаты индивидуального отбора, утвержденные решением приемной комиссией, 

которое доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и 

размещается на официальном сайте организации в сети "Интернет", на информационном 

стенде образовательной организации не позднее 2 календарных дней после проведения 

индивидуального отбора. 

6.17. Зачисление в гимназии для обучения в профильных классах на уровне среднего 

общего образования осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32. 

6.18. Комплектование профильных классов начинается с 20 июня и завершается не 

позднее 1 июля текущего года. При наличии свободных мест осуществляется 

дополнительный прием в период с 25 по 30 августа текущего года.  

6.19. Обучающиеся гимназии, решившие изменить профиль обучения и (или) 

испытывающие трудности в обучении в профильном классе на основании личного 

заявления или заявления родителей (законных представителей) в течение первой четверти 

учебного года могут переводиться для продолжения обучения  в класс другого профиля 

при наличии свободных мест. 

 

 

 

 

 


