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ПОЛОЖЕНИЕ 

О профильном и углубленном обучении  

в МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 

  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

года №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

 

 Уставом МБОУ СОШ  с УИОП №47 города Кирова 

 

1.2. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов или классы профильного обучения осуществляется в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей обучающихся. 

1.3. Индивидуальный отбор в образовательную организацию для получения общего и 

среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов или 

классах профильного обучения организуется в случае возникновения конкурсной ситуации 

(количество желающих обучаться превышает количество мест для обучения в названных 

классах). 

1.4. Основная цель углубленного изучения отдельных предметов или профильного обучения 

заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

предметных знаний и практических умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

1.5. В классах с углубленным изучением отдельных предметов реализуются программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике, английскому языку 

русскому языку, биологии и химии, обществознания, информатики и географии (при наличии 

условий) 

1.6. В классах профильного обучения реализуются программы среднего общего образования 

в соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ  с УИОП №47 города Кирова. 

1.7. Преподавание других учебных предметов в классе с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется в соответствии с учебным планом начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ СОШ  с УИОП №47 города Кирова. 



1.8. Государственная итоговая аттестация по завершении основного общего и среднего 

общего образования в классах углубленного изучения предметов или для профильного 

обучения проводится в соответствии с Положением о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, иных локальных актов органов 

управления образования. 

1.9. Норма наполняемости класса с углубленным изучением отдельных предметов или  

профильного обучения – не более 30 человек.  

 

 

2  Порядок организации индивидуального отбора в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов на уровне НОО и ООО. 

 

2.1. Учебный план  МБОУ СОШ  с УИОП №47 города Кирова  ООП НОО и ООП ООО 

предусматривает углубленное изучение шести предметов: математики, английского языка 

русского языка, биологии, химии и обществознания. 

2.2. Английский язык на углубленном уровне изучается со 2 по 9 класс. 

2.3. Математика, русский язык на углубленном уровне изучается с 7 по 9 класс. 

2.4. Биология, химия, обществознание на профильном уровне с 8 по 11 класс. 

2.5. Математика на профильном уровне с 10 по11 класс. 

2.5. Классы с углубленным изучением английского языка формируются из числа детей, 

зачисленных во 2 класс в текущем учебном году, на основании индивидуального отбора в 

класс с углубленным изучением английского языка со второго года обучения. 

2.6. Приём заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для участия в 

индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением английского языка со второго года 

обучения, осуществляется не позднее 20 мая текущего учебного года (Приложение № 1); 

2.7. Процедура индивидуального отбора в класс с углубленным изучением английского языка 

со второго года обучения осуществляется не позднее 1 июня текущего года. 

2.8. Индивидуальный отбор осуществляется в 8 класс с углубленным и профильным 

изучением математики, русского языка, биологии, химии и обществознания 

2.9. Заместитель директора по УВР, курирующий данную параллель, проводит 

общешкольное родительское собрание по информированию родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках, форме и процедуре проведения индивидуального 

отбора в класс с углубленным изучением отдельных предметов не позднее 1 марта. Данная 

информация дополнительно размещается на сайте образовательной организации в сети 

Интернет и на информационных стендах школы. 

2.10. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным и 

профильным изучением отдельных предметов издается приказ по Учреждению, который: 

- определяет сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе, сроки, формы и 

процедуру проведения индивидуального отбора, сроки информирования обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся об итогах индивидуального отбора; 

- формирует комиссию по проведению индивидуального отбора обучающихся из числа 

педагогических, руководящих работников учреждения; 

- формирует апелляционную комиссию в количестве не менее 3 человек из числа работников 

МБОУ  СОШ с УИОП №47 города Кирова. 

2.11. Приём заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для участия в 

индивидуальном отборе в 8 классы с углубленным и профильным  изучением отдельных 

предметов осуществляется не позднее 01 марта текущего учебного года (Приложение № 2); 

2.12. Процедура индивидуального отбора в 8 классы с углубленным и профильным  

изучением отдельных предметов осуществляется не позднее 20 мая; 



2.13 При равенстве результатов по итогам индивидуального отбора образовательная 

организация учитывает достижения обучающегося: 

1) призовые места муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также олимпиад, 

включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

2) средний балл личного дела. 

2.14. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на информационных 

стендах школы в течение 3-х дней со дня его завершения. 

2.15. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется 

возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее 20 августа текущего 

учебного года. 

2.16. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

родители (законные представители) обучающегося имеют право направить апелляцию в 

апелляционную комиссию Учреждения (пункт 5 настоящего Положения). 

 

3. Порядок организации индивидуального отбора в классы профильного обучения на 

уровне СОО. 

 

3.1. ООП СОО предусматривает реализацию одного или нескольких профилей: естественно-

научный, гуманитарный, социально – экономический, технологический, универсальный. При 

этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 

трех (четырех) предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. Учебный план 

универсального профиля обучения содержит не менее одного предмета на углубленном 

уровне изучения. 

3.2. Классы профильного обучения формируются на основании заявления учащихся. 

3.3. Образовательная организация не позднее 1 марта информирует родителей (законных 

представителей) и обучающихся о сроках, форме и процедуре проведения индивидуального 

отбора в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов или классы с 

изучением предметов на профильном уровне путем размещения соответствующей 

информации на сайте образовательной организации в сети Интернет и информационных 

стендах. 

3.4. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в классы профильного обучения 

издается приказ по школе, который: 

- определяет сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе, сроки, формы и 

процедуру проведения индивидуального отбора, сроки информирования обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся об итогах индивидуального отбора; 

- формирует комиссию по проведению индивидуального отбора обучающихся из числа 

педагогических, руководящих работников школы; 

- формирует апелляционную комиссию в количестве не менее 3 человек из числа работников 

МБОУ СОШ  с УИОП № 47 города Кирова. 

3.5. Приём заявлений учащихся для участия в индивидуальном отборе в классы профильного 

обучения осуществляется не позднее 01 августа текущего учебного года (Приложение №3); 

3.6. Организация индивидуального отбора в классы профильного обучения осуществляется 

не позднее 20 августа; 

3.7. При равенстве результатов по итогам индивидуального отбора образовательная 

организация учитывает достижения обучающегося: 



1) призовые места муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также олимпиад, 

включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

2) средний балл аттестата. 

3) экзаменационные отметки и успешность прохождения ГИА в основной период. 

3.8. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на информационных 

стендах школы в течение 3-х дней со дня его завершения. 

3.9. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется 

возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее 20 августа текущего 

учебного года. 

3.10. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся, 

родители (законные представители) обучающегося имеют право направить апелляцию в 

апелляционную комиссию Учреждения (пункт 5 настоящего Положения). 

 

4. Порядок зачисления, перевода в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

4.1. Зачисление (перевод) в класс с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильного обучения осуществляется решением комиссии по итогам индивидуального 

отбора. 

4.2. По результатам зачисления (перевода) в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения родители (законные представители) обучающихся 

подают заявление о приеме (переводе) в общеобразовательную организацию в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов  или профильного обучения (Приложение №1) 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала учебного года. 

4.3. Учащиеся, не прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в общеобразовательный 

класс (при наличии такового или при наличии в нем мест) в соответствии с правилами 

приема в образовательную организацию. 

4.4. В случае отсутствия мест в классе с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильного обучения в данной образовательной организации, а также нежелании обучаться 

в общеобразовательном классе (при наличии такового), родители (законные представители) 

обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

4.5. Перевод учащихся из класса с углубленным или профильным изучением отдельных 

предметов возможен в случае неусвоения программы углубленного или профильного 

изучения предмета на основании неудовлетворительных отметок промежуточной аттестации 

и (или) экзаменов: 

-по решению педагогического совета школы 

-по желанию учащихся, их родителей (законных представителей 

4.6. Обучающимся 10-х профильных классов предоставляется 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;  

- наличие письменного заявления родителей (законных представителей).  



Обучающиеся профильных классов, имеющие академическую задолженность по итогам 

полугодия по профильным учебным предметам, переводятся в общеобразовательный класс 

по решению педагогического совета образовательной организации (при наличии такового). 

4.7. Отказ обучающемуся в приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов 

по результатам индивидуального отбора не является основанием для отчисления 

обучающегося из школы, в которой он получает образование. 

4.8. Зачисление вновь прибывших обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного обучения проводится по мере поступления заявления 

при наличии свободных мест (при прохождении устного собеседования). 

4.9. Преимущественным правом при приеме или переводе вновь прибывших обучающихся в 

школе в класс с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения 

пользуются следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также 

олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно; 

- обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы углубленного изучения 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы и имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, 

изучаемым углубленно. 

 

5. Комиссия по индивидуальному отбору в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения. 

 

5.1. Для проведения индивидуального отбора детей приказом директора школы создается 

комиссия, назначается ее председатель. 

5.2. Возглавляет комиссию по индивидуальному отбору  председатель. 

5.3. В состав комиссии по индивидуальному отбору входят преподаватели, заместитель 

директора по УВР, курирующий данную параллель, классные руководители. 

5.4. Функции комиссии: 

 принимает заявления от родителей (законных представителей) для участия 

обучающихся в индивидуальном отборе; 

 проводит индивидуальный отбор обучающихся; 

 несет личную ответственность за правильность оформления документации; 

 готовит итоговые материалы по результатам отбора; 

 доводит до сведения родителей (законных представителей) результаты 

индивидуального отбора. 

 

6. Апелляционная комиссия по индивидуальному отбору в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения. 

 

6.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения индивидуального отбора 

обучающихся приказом директора школы создается апелляционная комиссия, назначаются ее 

председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь. 

6.2. Возглавляет апелляционную комиссию – председатель. 

6.3. В состав апелляционной комиссии входят преподаватели (не менее двух человек, не 

входящих в состав комиссий по отбору детей), администрация школы. 

6.4. Функции апелляционной комиссии: 



 принимает заявления от родителей (законных представителей) о несогласии с 

результатами индивидуального отбора; 

 определяет сроки и место проведения заседания по рассмотрению апелляций; 

 несет личную ответственность за правильность оформления заявлений и протоколов 

заседаний комиссии; 

 готовит материалы по итогам рассмотрения апелляций к отчету перед родителями; 

 доводит до сведения родителей (законных представителей) результаты рассмотрения 

апелляции. 

6.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее 3-х рабочих 

дней со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора на информационных 

стендах школы направить апелляцию путем написания письменного заявления в 

апелляционную комиссию школы.  Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со 

дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и/или его 

родителей (законных представителей). 

6.6. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или отклонении 

апелляции  большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. Решение апелляционной комиссии Учреждения оформляется протоколом, 

подписывается председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до 

сведения лиц, подавших апелляцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Директору МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова 

В.Л. Кодачигову 

от_________________________________ 

проживающей(го) по адресу 

____________________________________ 

____________________________________ 

(телефон) 

заявление 

 

Прошу включить моего(ю) 

сына/дочь____________________________________________________, 

______________года рождения, ученика(цу) ____класса с 1.09.20__ г МБОУ 

СОШ с УИОП № 47 города Кирова в списки индивидуального отбора в класс с 

углубленным изучением  

_____________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 _______________ __________/_____________/ 
                                                                        (дата)                         (подпись)   

(расшифровка)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Директору МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова 

В.Л. Кодачигову 

от_________________________________ 

проживающей(го) по адресу 

____________________________________ 

____________________________________ 

(телефон) 

заявление о приеме на обучение. 

  

Прошу перевести/ зачислить моего сына (дочь) 

____________________________________________________________ в 

__________ класс 

                                             (ФИО обучающегося) 

Прошу перевести/ зачислить моего сына (дочь) 

____________________________________________________________ в 

__________ класс 

                                             (ФИО обучающегося) 

 в класс с _______________________________ профиля обучения 

 

(с углубленным изучением 

_______________________________________________)   

 

с 01.09.20_____ года. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

государственной аккредитации, уставом школы, основными образовательными 

программами, условиями обучения, правами и обязанностями участников 

образовательного процесса в школе, положением об углубленном изучении 

предметов и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в школе ознакомлен(а) и 

обязуюсь их соблюдать. 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

 

                                                       ________________ ____________/ 

______________/                                                                                                                                                              
(                                                             (дата)                       (подпись)          (расшифровка) 
 

 

 

 



Приложение №3 

Директору МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова 

В.Л. Кодачигову 

от_________________________________ 

проживающей(го) по адресу 

____________________________________ 

____________________________________ 

(телефон) 

заявление 

 

Прошу включить меня  

____________________________________________________, 

______________года рождения, ученика(цу) ____класса с 1.09.20__ г МБОУ 

СОШ с УИОП №47 города Кирова в списки индивидуального отбора в класс с 

углубленным изучением  

_____________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

 

 _______________ __________/_____________/ 
                                                                        (дата)                     (подпись)   

(расшифровка)  
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