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Положение ГБОУ «Школа имени Маяковского»
о профильных классах (группах)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273;
• Положение о порядке открытия и функционирования классов различного уровня
направленности в государственных образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы, системы Департамента Образования г. Москвы (в ред.
Постановления Правительства г. Москвы от 18.08.2009 г. № 775-ПП);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от
17 мая 2012 г. № 413;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).
1.2. Основные цели и задачи профильных классов (групп):
● создание условий для получения обучающимися умений и навыков, необходимых для
учебы, жизни и труда в современном мире;
● оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении;
● обеспечение непрерывности среднего общего образования;
● обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями по профильным
предметам;
● создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с
их интересами и наклонностями;
● обеспечение социализации личности.
1.3. При определении направлений профильного обучения, реализуемых школой, основными
условиями являются:
● возможность выбора направлений обучения на уровне среднего общего образования;
● участие школы в городских проектах;
● социальный запрос (в т.ч. учет потребностей социума);
● кадровые возможности школы;
● материально-техническая база школы.

1.4. Профильные классы (группы) создаются на уровне среднего общего образования в 10-м
классе. Срок обучения - 2 года (10-11 классы).
2. Организация образовательного процесса в профильных классах (группах)
Учебный план для профильных классов (групп) формируется в ГБОУ «Школа имени
Маяковского» на основании ФГОС СОО и предполагает реализацию программ среднего общего
образования с выделением дополнительных часов урочной и внеурочной деятельности, а также
в системе дополнительного образования на изучение отдельных предметов.
2.1. Преподавание учебных дисциплин в профильных классах (группах) ведется в
соответствии с образовательной программой среднего общего образования ГБОУ «Школа имени
Маяковского» по программам, утверждаемым в установленном порядке.
2.2. Нагрузка обучающихся профильных классов (групп) не должна превышать максимальный
объем учебной нагрузки, установленной ФГОС СОО и требованиями санитарных правил и норм.
2.3. Режим обучения в профильных классах (группах) определяется учебным планом и
расписанием учебных занятий.
2.4. Для обучающихся профильных 10-11-х классов частью образовательной программы
являются следующие мероприятия:
● внеурочная деятельность на базе школы, организуемая как педагогами школы, так и с
привлечением преподавателей вузов и других организаций, участвующих в реализации
образовательной программы школы на условиях сетевого взаимодействия;
● городские и отраслевые профильные конференции, мастер-классы, конкурсы (например,
МГК), экскурсии, проект “Субботы московского школьника” и т.п.;
● олимпиады по профилеобразующим дисциплинам: МОШ, ВсОШ, олимпиады вузовпартнеров.
2.5. Наполняемость профильных классов от 25 человек, групп - не менее 10 человек. При
проведении занятий по отдельным предметам возможно деление класса на подгруппы при
наличии финансирования.
2.6. В целях осуществления контроля качества обучения администрацией ГБОУ «Школа
имени Маяковского» проводится мониторинг качества обучения по отдельным дисциплинам
профильных направлений в формате независимых диагностик МЦКО и на основании материалов
кафедры МДКО.
3. Порядок комплектования профильных классов (групп)
3.1. На зачисление в профильный класс могут претендовать выпускники 9-х классов ГБОУ
«Школа имени Маяковского», а также обучающиеся других ОО и соответствующие критериям
п. 3.2, п. 3.4 настоящего Положения.
Основанием для зачисления в профильный класс являются: результаты ГИА по профильным
дисциплинам, средний балл аттестата, заявление родителей (законных представителей):
- естественно-научный профиль: математика, биология, химия;
- технологический профиль: математика, информатика, физика;
- гуманитарный профиль: русский язык, иностранный языкистория\литература;
- социально-экономический профиль: математика, история\иностранный язык, обществознание.
3.2. В случае, если обучающийся не выбрал ГИА по профильному предмету, ему может быть
зачтен результат проводимой во втором полугодии 9 класса независимой диагностики по
соответствующей дисциплине, либо может быть предложена диагностическая работа в период
приемной кампании.
3.4 При равных показателях рейтинга преимущественным правом при приеме в профильные
классы пользуются:
● выпускники 9-х предпрофильных классов ГБОУ «Школа имени В.В. Маяковского»;
● победители и призеры городских, региональных и Всероссийских олимпиад, конкурсов
научно-исследовательских проектов, творческих конкурсов по соответствующим
профильным предметам за 7-9 класс.
3.7. Основной этап приемной кампании проходит с 20 по 30 июня.
3.8. Утверждение директором сформированных списков обучающихся 10-х предпрофильных
классов проводится по окончании приемной кампании на основании заявления родителя
(законного представителя), но не позднее 1 июля.

4. Перевод обучающихся из профильных классов (групп)
4.1 За обучающимися профильных классов (групп) сохраняется право перевода в другой
профильный класс (группу) соответствующей параллели на основании локальных актов и
Устава ГБОУ «Школа имени Маяковского» не позднее 1 сентября 11-го года обучения, но по
окончании учебного периода.
4.2 Основанием для перевода обучающегося из одного профильного класса (группы) в другой
является:
● заявление родителей (законных представителей);
● отсутствие академических задолженностей по окончании учебного периода.
4.3 В случае положительного решения о переводе в профильный класс обучающемуся дается два
месяца на ликвидацию академической разницы по профильным дисциплинам с обязательным
посещением дополнительных занятий.
4.4 Основанием для перевода обучающегося на индивидуальный учебный план универсального
профиля может быть:
● заявление родителей (законных представителей);
● решение педагогического совета по следующим причинам:
● неуспеваемость обучающегося;
● невыполнение
учебной
программы,
предусмотренной
учебным
планом
предпрофильного класса (группы);
● пропуски уроков без уважительной причины более 20% учебного времени.

