


отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

ОО;  

• многопрофильный класс – это объединение обучающихся ОО 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, в котором объединены группы учащихся различного сочетания профилей;  
• профильная группа – объединение учащихся внутри многопрофильного класса; 

• углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций обучающихся ОО, 

дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в рамках учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), которая обеспечивает, в т. ч., возможность продолжений обучения в ОО определенного 

профиля; углубленное изучение предмета считается в том случае, если на его изучение отводится на 2 ч 

больше, чем на базовом уровне. 

1.4. Ведение образовательной деятельности в многопрофильном классе осуществляется в 

соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением в установленный срок. 

1.5. В многопрофильном классе обеспечивается обучение обучающихся каждой профильной 

группы в соответствии с учебным планом соответствующего профиля. 

1.6. ОО организует обучение профильных групп обучающихся различного сочетания профилей в 

соответствии с потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.7. Администрация школы обязана ознакомить с порядком приёма и организацией 

образовательного процесса в многопрофильном классе обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.8. Положение о многопрофильном классе разрабатывается Педагогическим советом ОО, 

согласовывается с представительными органами обучающихся, родителей, работников и утверждается 

приказом руководителя ОО. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Порядок формирования многопрофильного класса 

2.1. Формирование профиля обучения осуществляется ОО самостоятельно в соответствии с 

запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с учетом примерных 

профилей. 

2.2. Многопрофильный класс открывается при наполняемости не менее 13 человек, группа – при 

наполняемости не менее 6 человек. 

2.3. Администрация ОО не позднее 01 февраля текущего года на основании диагностики 

информирует обучающихся девятых классов ОО и их родителей (законных представителей) о 

намерении открыть многопрофильные классы, группы в следующем учебном году. 

2.4. Многопрофильные классы, группы создаются приказом директора ОО на основании 

решения Педагогического совета ОО с учетом интересов и (или) мнения обучающихся, а также 

имеющихся в ОО условий для профильного обучения.   

2.5. Зачисление в ОО для обучения в профильных классах на уровне основного общего или 

среднего общего образования осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и в соответствии с Правилами 

приема ОО.  

2.6. В многопрофильные классы могут быть приняты обучающиеся независимо от их места 

жительства.  

2.7 . Для поступления в группы многопрофильного класса необходимы следующие документы: 

• заявление о приеме на имя директора ОО; 

• аттестат об основном общем образовании; 

• портфолио (при переводе из других образовательных учреждений); 

• личное дело (при переводе из других образовательных учреждений); 

• медицинскую карту (при переводе из других образовательных учреждений). 

2.8. Комплектование многопрофильных классов завершается не позднее 30 сентября.  

При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в течение учебного года с учетом 

особенностей профиля предыдущего учебного заведения. 

2.9. При приеме (переводе) из других образовательных учреждений в ГБОУ средняя школа № 

376 Московского района Санкт-Петербурга для получения среднего общего образования на профильном 

уровне организуется индивидуальный отбор обучающихся. 



2.10. Индивидуальный отбор в профильные классы ОО допускается в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством РФ. ОО при индивидуальном отборе учитывает 

заинтересованность обучающегося и его индивидуальные достижения.  

2.11. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае: 

• отсутствия документов, указанных в пункте 2.7 данного положения; 

• укомплектованности многопрофильных классов в день подачи документов. 

2.12. Информация о приеме учащихся доводится индивидуально или в письменной форме до 

сведения родителей (законных представителей) обучающегося не позднее трех дней после окончания 

индивидуального отбора.  

2.13. В случае несогласия родители (законные представители) обучающегося имеют право в 

течение трех рабочих дней после дня   ознакомления   с   результатами   направить апелляцию путем 

написания письменного заявления в конфликтную комиссию ОО. 

3. Порядок перевода и отчисления обучающихся 

3.1. Обучающимся в группах многопрофильного класса может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения при следующих условиях:  

• отсутствие академических задолженностей за прошлый период обучения; 

• самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в занятиях по предметам вновь 

выбранного профиля;  

• письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.2. Для перевода учащихся проводится малый Педагогический совет с участием классных 

руководителей и учителей, работающих в данных профильных группах, по вопросу успеваемости и 

возможности обучения учащегося в другой профильной группе (классе). Присутствие родителей 

(законных представителей) на малом Педагогическом совете обязательно.  

3.3. Решение малого Педагогического совета о переводе учащегося выносится на рассмотрение 

Педагогического совета ОО и утверждается после прохождения промежуточной аттестации по 

профильным дисциплинам. 

3.4. Для промежуточной аттестации создается комиссия в составе заместителя директора по 

учебной работе и двух учителей по предметам. 

3.5. Отчисление обучающихся из групп многопрофильных классов возможно: 

• по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей); 

• в случае неуспешности обучения по профильным предметам. 

3.6. Перевод и отчисление обучающихся из групп многопрофильных классов оформляются 

приказом директора ОО. 

4. Содержание профильного обучения 

4.1. Содержание профильного обучения в многопрофильных классах ОО обеспечивается за счет 

углубленного изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дифференциации 

и индивидуализации обучения, преемственности между основным общим, среднем общим и 

профессиональным образованием.  

4.2. Профильное обучение в ОО ведется по следующим направлениям: 

• социально-гуманитарному; 

• филологическому; 

• химико-биологическому; 

• физико-математическому.  

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

соответствующих профилях обучения являются: 

• социально-гуманитарный профиль – русский язык, литература, история, обществознание; 

• филологический профиль – русский язык, иностранный язык (английский), литература; 

• химико-биологический профиль – химия, биология; 

• физико-математический профиль – физика, математика. 

4.4. С целью подготовки к выбору профиля обучения ОО проводится профильная ориентация, а 

также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки. 

4.5. В учебных планах многопрофильных классов, обучающихся по образовательной 

программе ОО, 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. 

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

дисциплин (модулей) в учебном плане ОО составляет не меньше, чем установлено БУП-2004.  



5. Организация профильного обучения 

5.1. 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 дополнительного образования по общеразвивающим программам; 

• организации и (или) проведения проектной, исследовательской (проектно-исследовательской и 

(или) творческой) деятельности обучающихся; 

5.2. Профильное обучение в ОО организуется в зависимости от запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) на уровне: 

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

5.3. Преподавание профильных предметов ведётся по учебным программам, разработанным 

преподавателями школы, рассмотренными на методических объединениях учителей-предметников, 

принятыми на Педагогическом совете и утверждёнными приказом директора ОО. 

5.4. Преподавание элективных курсов ведется по программам, имеющими рецензию СПб АППО.  

5.5. Элективные учебные предметы являются обязательными для посещения всеми 

обучающимися по их выбору. Набор и содержание элективных учебных предметов ОО определяет 

самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями. 

5.6. Внеклассная, воспитательная работа в профильных группах строится с учётом развития 

личности школьника, создания условий для её самореализации, а так же с учётом специфики профиля. 

6. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 
6.1. Обучающиеся многопрофильных 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 ОО. 

6.2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей и 

педагогического коллектива. 

7. Квалификационные требования и профессиональная компетентность учителя, 

работающего в многопрофильном классе 

 7.1.     Учитель, работающий в многопрофильном классе, должен: 

• знать основополагающие документы; 

• знать содержание образования по предмету на базовом и профильном уровне; 

• хорошо знать и успешно применять в своей деятельности основы педагогики и возрастной 

физиологии и психологии; 

• владеть современными педагогическими технологиями и методиками (уровневая 

дифференциация обучения, модульная технология, проектная технология, исследовательская 

деятельность, информационные технологии, здоровьесберегающие технологии и др.). 

7.2. Учитель, работающий в многопрофильном классе, обязан: 

• разрабатывать рабочие программы по учебным предметам; 

 • обеспечивать вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса 

(проектирование индивидуальных образовательных траекторий). 

 • обеспечивать практическую ориентацию образовательного процесса с введением 

интерактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и 

коммуникативных методов). 

 • обеспечивать завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование 

способностей и компетентностей необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере 

профессионального образования. 

 • систематически заниматься: 

 самообразованием в сферах нормативно-правового (знание нормативных документов), 

научно-методического (знакомство с новыми программами, рекомендациями, методиками и 

технологиями, учебниками и др.), диагностического (отслеживание результативности обучения) 

обеспечения профильного обучения; 

 рефлексией содержания своей профессиональной деятельности и ее продуктов; 

 ведением педагогического мониторинга; 

 итоговым анализом результатов своей деятельности. 

• активно участвовать в школьных, районных семинарах, конференциях, мастер-классах и др. по 

проблемам многопрофильного обучения. 



7.3. Учитель, работающий в многопрофильном классе, имеет право на: 

• защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской 

Федерации, методов оценки и знаний обучающихся; 

• повышение квалификации. 

8. Управление профильными классами 

8.1 Деятельность многопрофильных классов организуется в соответствии с Уставом и правилами 

внутреннего распорядка ОО. 

8.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет заместитель директора по 

учебной работе. 

8.3. Педагогический    коллектив    для    работы    в    многопрофильных    классах 

формируется из числа наиболее опытных и квалифицированных педагогов школы. Возможно 

привлечение преподавателей высших и средних профессиональных   учебных   заведений, а   также     

учреждений дополнительного образования. Учителя, классные руководители назначаются в 

установленном порядке. 

8.4. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся ведет классный руководитель.  

8.5. Администрация школы систематически отслеживает уровень достижений обучающихся по 

избранному профилю с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса и оказания 

необходимой помощи школьникам. 

9. Ведение электронного журнала в классах с разными профильными группами  

9.1. Для учета успеваемости обучающихся многопрофильного класса ведется электронный 

журнал, в котором фиксируется деление учащихся на профильные и базовые группы по предметам. 

Фамилии и имена обучающихся указываются по скомплектованным группам (профилям). 

9.2.  Наименование предметов в каждой группе (профиле) указывается согласно учебному плану.  

9.3.  Учителя-предметники записывают тему и выставляют оценки в электронные журналы 

согласно списку их групп. При обучении единовременно нескольких профильных групп учителя-

предметники фиксируют тему урока в каждой группе. 

9.4. Оценивание достижений обучающихся профильных групп в течение полугодия происходит 

согласно Критериям выставления оценок по предметам. 

10. Финансовое обеспечение деятельности многопрофильных классов 

10.1. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования. 

10.2. Дополнительное финансирование учителей многопрофильного класса осуществляется из 

средств надтарифного фонда. 

 

 

 

  


