
Положение о мультипрофильных классах 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности приема учащихся, содержания и 

организации образовательного процесса в мультипрофильных классахв МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17 г.Кызыла   (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

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

Федерации". 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 года 

№2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». 

-  Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования 

(приложение к приказу Минобразования и науки России от 09.03.2004 № 1312). 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 

года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004г. № 1312». 

- Устава Школы. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- порядок организации  приема учащихся  в   10-е мультипрофильные  классы Школы; 

-   права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей); 

-   перевод учащихся из одного профиля  в другой. 

1.4. Мультипрофильные классы создаются на третьей ступени обучения и предполагают 

профильное изучение отдельных предметов на основе индивидуальных учебных планов. 

1.5. Мультипрофильные классы обеспечивают учащимся: 

-  право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом выбора индивидуальных учебных 

планов; 

- условия для получения профильного уровня подготовки по избранному ими 

индивидуальному учебному плану; 

- условия для развития творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями, формирования у учащихся навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы и проектной деятельности; 

- повышенный уровень подготовки по избранному ими профилю. 

 

2. Порядок приема учащихся в мультипрофильные классы 

 

2.1. Порядок приема в профильные классы (группы) определяется на основании 

Положения о профильном обучении и закрепляется в Уставе Школы. Организация 

индивидуального отбора при приеме в  профильные классы допускается в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

(ст.67, п.5). 

2.2. Профильные классы (группы) формируются в конце учебного года (май, июнь) 

зачисляются не позднее 31 августа приказом директора на основании решения 

педагогического совета. 



2.3. Прием в профильные классы (группы) осуществляется на основании 

заявленияот родителей на имя директора школы, аттестата  об общем образовании. 

Прием заявлений производится согласно годовому календарному  учебному графику. 

2.4.  При поступлении в профильные классы (группы) учащиеся и их родители (лица, их 

заменяющие) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в Школе. 

2.5. Посещение выбранных обучающимся элективных курсов (в пределах допустимой 

нагрузки - 37 часов) является обязательным для учащихся профильных классов (групп). 

2.6. За обучающимися профильных классов (групп) сохраняется право свободного 

перехода в другие классы (группы) школы в следующие сроки: а) не позже 5 сентября в 

начале 10 класса. 

2.7. Условием перевода с базового уровня изучения предмета на профильный является 

успешная промежуточная аттестация по содержанию расхождения программ на момент 

изменения обучающимся индивидуальной образовательной траектории. График 

промежуточной аттестации и содержание контрольно-измерительных материалов 

согласовываются на методических объединениях учителей и утверждаются приказом 

директора. 

 

3.  Содержание и организация деятельности в мультипрофильных классах 

 

3.1. Образовательный процесс в мультипрофильных классах осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Школы. 

3.2. Организация образовательного процесса осуществляется через реализацию 

индивидуальных учебных плановучащихся. Учебный план формируется па основе 

индивидуальных  планов учащихся, базисного учебного плана. 

3.3. Индивидуальный учебный план учащегося состоит из перечня базовых учебных 

предметов, профильных учебных предметов и элективных учебных предметов, 

практикумов,  обязательных для посещения. 
3.4.Элективные учебные предметы способствуют удовлетворению разнообразных 

образовательных запросов учащихся.  

3.5.В учебном плане в рамках времени, отводимого на элективные учебные предметы, 

должны предусматриваться часы на организацию учебных практик, проектов, научно-

исследовательской деятельности, социальных практик. 
3.6.Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит личностно-

деятельностную направленность, содержит спектр гибких форм обучения и воспитания, 

сочетающих нетрадиционные подходы к разнообразным видам учебной деятельности. 

3.7. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих 

запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельности. 

3.8. Учащиеся, не успевающие по профильным предметам, могут быть аттестованы по 

программе базового уровня, им предоставляются возможности перехода в класс (группу) 

изучения предмета на базовом уровне. 

3.9. Профильные группы открываются при наличии учащихся в количестве не менее 10 

человек. Для изучения профильных предметов класс (группа может делиться на 

подгруппы в пределах имеющихся средств. 

3.10. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций 

развития профильного класса (группы) администрацией школы два раза в год проводятся 

контрольные срезы знаний (сентябрь, декабрь, апрель). Контрольные срезы проводятся в 

формате теста и оцениваются по четырёхбальной системе.  

3.11. При организации образовательного процесса на основе индивидуальных учебных 

планов журналы заполняются не по классам, а по учебным предметам. 



3.12. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Уставом Школы и 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности субъектов образовательного процесса 

 

4.1. Учащиеся имеют право на: 

4.1.2. выбор не менее двух профильных предметов; 

4.1.3.выбор элективных курсов (не более 4 часов в неделю); 

4.1.4.выбор предмета и темы исследовательского проекта; 

4.1.5.сбор «портфолио» образовательных достижений; 

4.1.6.переход в другие профильные классы (группы) общеобразовательного учреждения 

по согласованию с педагогическим советом и в сроки, прописанные данным Положением. 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. посещать занятия согласно индивидуальному учебному плану. 

4.3. Учитель-предметник имеет право на: 

4.3.1. самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

4.3.2. самостоятельный выбор учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний учащихся; 

4.3.3. самостоятельный выбор тематики элективных учебных предметов; 

4.3.4. на повышение квалификации. 

4.4. Учитель-предметник обязан: 

4.4.1. разрабатывать рабочие программы по учебным предметам, включая календарно-

тематическое планирование; 

4.4.2. разрабатывать программы элективных учебных предметов, практикумов, включая 

календарно-тематическое планирование; 

4.4.3. устанавливать график проектной деятельности учащихся, в том числе 

исследовательской, в пределах установленных сроков. 

 

5.  Кадровое и финансовое обеспечение деятельности мультипрофильных классов 

 

5.1. Финансирование деятельности мультипрофильных классов осуществляется из 

средств, выделяемых учредителем Школы. 

5.2.  Образовательный процесс в мультипрофильных классах осуществляется учителями-

предметниками, имеющими первую или высшую квалификационную категорию, 

прошедшими курсовую подготовку по организации профильного обучения, владеющими 

технологией проектной деятельности. 

 

6. Документация и отчетность 

 

6.1. Учреждение должно иметь следующие документы: 

6.1.1. Положение о профильном обучении; 

6.1.2.Учебный план профильного обучения; 

6.1.3. Рабочие программы по учебным предметам; 

6.1.4. Программы элективных курсов; 

6.1.5. Журнал учета занятий элективных курсов; 

6.1.6. Расписание элективных учебных предметов; 

6.1.7. Заявления учащихся о выборе профиля, заверенного родителями (законными 

представителями). 

6.2. Учащиеся должны иметь: 

6.2.1.Индивидуальный учебный план; 

6.2.2. Учебно-исследовательскую работу (не менее 1 за два года обучения в старшей 

школе); 

6.2.3. Портфолио старшеклассника (результат индивидуальной накопительной оценки). 

 


