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Положение 

о зачислении на профиль обучения в 10 классе  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы №102» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся на 

профиль обучения в 10 класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

102» (далее – Школа) 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 

− Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. №413 (с изменениями); 

−  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32 (ред. От 

17.01.2019, с изм. 01.06.2020); 



− Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-412 «О  

методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

− Уставом Школы; 

− Основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 102» среднего 

общего образования. 

1.3. Организация обучения по профилю обучения в 10 классе ориентирована на 

создание условий для  дифференциации и индивидуализации обучения 

старшеклассников, на расширение возможностей их социализации. Классы 

профильного обучения обеспечивают изучение некоторых предметов 

учебного плана на профильном уровне, преемственность между общим и 

профессиональным образованием, эффективную подготовку выпускников 

школы к освоению программ профессионального высшего образования. 

1.4. Школа несет ответственность перед учащимися, родителями, 

педагогической общественностью и органами управления образованием за 

реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей, качественное обучение и воспитание. 
 

2. Правила приема обучающихся в профильные классы 
 

2.1. Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения 

аттестатов об основном общем образовании, заканчивается по мере 

комплектования классов не позднее 05 сентября текущего года.  

2.2.  При наличии вакантных мест прием может производиться 

дополнительно в течение учебного года директором школы. 

2.3. В десятые классы принимаются обучающиеся, получившие основное 

общее образование, внутренне мотивированные к продолжению 

образования. 

2.4. Обязательными условиями для зачисления на профиль обучения (в 

класс или группу) являются следующие: 

− годовые отметки в 9 классе «4» и «5»; 

− успешная (не ниже «4,0») сдача экзаменов по профильным 

предметам 

2.5. По годовым итогам обучения в 9 классе выстраивается рейтинг 

успеваемости обучающихся на «4» и «5» (от наиболее высокого к 

низкому) 

2.6. С поступающими в десятые классы обучающимися в присутствии их 

родителей (законных представителей) после получения аттестатов об 

основном общем образовании проводится индивидуальное 



собеседование с целью корректировки индивидуальной 

образовательной траектории. Обучающиеся на собеседование 

приглашаются в соответствии с рейтингом успеваемости (для 

обучающихся на «4» и «5»). Зачисление в 10 класс происходит до 

заполнения свободных мест. 

2.7. Наполняемость классов – 25 человек. 

2.8. Преимущественным правом при зачислении на профиль обучения 

пользуются: 

− победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад 

по учебным предметам, по которым будет организовано обучение на 

профильном уровне; 

− победители и призеры конкурсов научно – исследовательских работ 

различных уровней по профилирующим предметам ; 

− обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием (при условии успешной («4» и «5») сдачи экзаменов по 

профильным предметам). 

 

2.6. Для зачисления в десятые классы школы выпускники девятых классов 

представляют следующие документы:  

− документ о получении основного общего образования 

государственного образца (аттестат); 

− паспорт учащегося (копия) или свидетельство о рождении (копия) 

− результаты ОГЭ по профильным предметам: химия, биология – 

естественнонаучный профиль обучения; математика, физика – 

технологический профиль; математика, обществознание – 

социально-экономический профиль; русский язык, математика – 

универсальный профиль обучения; 

− медицинская карта 9 (для учащихся их других школ) 

−  заявление учащегося (по форме) и родителя (законного 

представителя): 

2.7. Зачисление учащихся в десятые классы осуществляется 

приказом  директора школы. 

2.8. Промежуточная аттестация по профильным предметам производится не 

менее двух раз в учебном году. 

2.9. Итоговая аттестация выпускников, обучаемых на профиле,  проводится в 

соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации. 



2.10. Образовательный процесс по профилям обучения организуется в 

зависимости от запросов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) на уровне среднего общего образования – в 10-11-х классах. 

2.11. Администрация ОУ не позднее 1 февраля текущего учебного года на 

основании диагностики информирует обучающихся 9-х классов ОУ и их 

родителей (законных представителей) о намерении открыть обучение по 

профилям в следующем учебном году. Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о количестве мест в классах по 

профилю обучения осуществляется образовательной организацией путем 

размещения указанной информации на официальном сайте образовательной 

организации. 

 


