
Профильные классы 

Условия приема учащихся в профильные классы 

на 2023-2024 учебный год 

  

В 2023 – 2024 учебном году  в МБОУ СОШ № 2 

планируется открыть   классы:  

Классы  Название профиля Направленность  Учебные предметы, по 

которым будет проводиться 

профильное (углублённое) 

обучение СОО 

1.  Гуманитарный профиль   Социально – 
педагогической  

направленности 

Право, иностранный язык, русский язык 

2.  Универсальный  Универсальной 
направленности 

Математика, русский язык 

Естественно-научный   Химико-биологической 
направленности 

Математика, химия, 

биология 

  

количество учащихся в классе  по    25 человек в каждом классе 

 При зачислении профильный  класс учитываются итоги обязательных экзаменов,  итоги профильных предметов, 
средний балл аттестата и портфолио учащегося по результатам профильных предметов. 

 По этим результатам составляется рейтинг и который учитывает комиссия при зачислении. 

Обязательно учащимися предоставляется портфолио. 
  

 Заявление родителей (законных представителей) 

 Заявление обучающихся 

  

http://khb-school-29.edusite.ru/DswMedia/zayavleniev10klassroditeli.doc
http://khb-school-29.edusite.ru/DswMedia/zayavleniev10klassuchenik.docx


                                  

 
  

  

 

   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ В 10-е  ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                              из положения о профильных классах 

  

  1. Профильные классы открываются приказом директора школы. 

  

2. Для открытия профильных классов приказом директора общеобразовательного учреждения создается комиссия, 

которая рассматривает заявления, проводит собеседования с учителями-предметниками, составляет списки учащихся 

профильных классов с учётом рейтинга успеваемости по итогам 9-го класса (аттестат об основном общем образовании). 

3.  Родители (законные представители) подают заявление на имя   директора МБОУ СОШ № 2 не позднее 3 

календарных дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

4. При зачислении учащихся в 10-е профильные классы необходимы следующие документы: 

1. заявление учащегося и родителей; 

2. аттестат об основном общем образовании; 

3. медицинская карта установленного образца; 

4. портфолио (комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в учебной и 

внеурочной деятельности). 

http://khb-school-29.edusite.ru/DswMedia/polojenieoprofil-nomklasse.docx


5. В профильные классы принимаются выпускники 9-х классов всех школ города, сдавшие экзамен по итоговой 

аттестации по выбору с ориентацией на профиль в старшей ступени. 

Преимущественного правом зачисления пользуются выпускники 9-х классов: 

- получившие аттестат об основном общем образовании особого образца; 

-  обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» по выбранному профилю 

обучения в старшей школе; 

- имеющие личные достижения по предметам, соответствующим выбранному профилю (результаты олимпиад, 

конкурсов и т.д.) 

- имеющие по профилирующим предметам более высокую оценку; 

- прошедшие элективные курсы по предметам, соответствующим выбранному профилю. 

 6. Для зачисления учащихся на профиль учитываются результаты предпрофильной подготовки и дополнительные 

индивидуальные показатели образовательных достижений учащихся: 

- сертификаты об окончании элективных курсов; 

- оформление портфолио (пакет сертифицированных документов, т.е. грамот, дипломов, сертификатов, позволяющих 

фиксировать индивидуальные достижения учащихся в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной и др.), предпочтение отдается предпрофильным достижениям. 

 7. От собеседования освобождаются учащиеся, имеющие аттестат с отличием об окончании основной школы, и 

призеры региональных, городских олимпиад по профилирующим предметам. 

 8.  Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 30 июня текущего года. 

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов: 28 июня 2023 года прием документов на 

экспертизу(ксерокопия аттестата, портфолио достижений обучающегося); 

2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся – 29 июня 2023 года; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

 9. Окончательное решение о приеме в профильные классы принимает комиссия. 

 10. Предварительные списки учащихся профильных классов с учётом рейтинга успеваемости учащихся формируются в 



течение недели после вручения аттестатов об основном общем образовании.  

11. Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление обучающихся и их родителей со 

всеми документами, регламентирующими формирование профильных классов. 

 13. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам индивидуального 

отбора (рейтинга достижений обучающихся) и оформляется приказом директора МБОУ СОШ № 2  не позднее 10 дней 

до начала учебного года. 
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