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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ, Концепцией профильного обучения на старшем уровне общего образования,
Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильных классов
в школе.
Профильные классы образуются на основании образовательного спроса,
материально-технической базы, кадрового потенциала школы по следующим
направлениям:
 физико-математические классы;
 гуманитарные (социально-гуманитарные) классы;
 естественнонаучные классы;
 социально-экономические классы;
 художественно-эстетические классы и др.
Обучение в 10-х классах основано на сочетании общего и профильного
образования. Учебный план включает образовательные компоненты (предметы)
базового и профильного уровня.
1.3. Профильные классы организуются на третьем уровне среднего общего
образования в целях:
 удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и
интересов учащихся;
 формирования устойчивой ориентации на профессии, связанные с
отдельными учебными предметами;
 подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования.
1.4. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся
профильных классов.
2.Содержание и организация образовательного процесса
2.1 Классы с профильным
программам, включающим:

обучением

работают

по

образовательным

 обязательный базовый компонент образования,
 региональный компонент,
1

 профильные дисциплины,
 элективные курсы.
2.2. Образовательные программы для классов с профильным обучением
предусматривают:
2.2.1. овладение учащимися содержанием образования на расширенном
уровне по профильным дисциплинам и изучение элективных курсов;
2.2.2. формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности;
2.2.3. подготовку выпускников к осознанному выбору
самостоятельному творческому обучению в ВУЗе, ССУЗе.

профессии,

2.3. Образовательный процесс в классах с профильным обучением носит
личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр гибких форм
обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам
учебно-воспитательной деятельности.
2.4. Учащимся предоставляются широкие возможности для их социализации,
развития и наращивания творческого потенциала, овладения навыками
самостоятельной и научной работы.
2.5. Перечень предметов, необходимых для зачисления в профильные классы:
 гуманитарного направления: история, обществознание, иностранный
язык, литература, география;
 естественнонаучного направления: физика, информатика, биология,
химия.
Каждый учащийся 10 класса имеет право сформировать индивидуальный
учебный план, состоящий из предметов базового и профильного уровней,
выбрав не более 3 предметов, изучаемых на профильном уровне. При этом
максимальная недельная аудиторная нагрузка не должна превышать 37 часов.
Возможные предметы, изучаемые на профильном уровне
Профиль
Профильные предметы
Социально-экономический
Математика, обществознание,
экономика, право, география
Химико-биологический
Математика, химия, биология
Физико-химический
Математика, физика, химия
Физико-математический
Математика, физика, информатика
Биолого-географический
Математика, география, биология
Социально-гуманитарный
Русский язык, литература,
история, обществознание, право
Информационно-технологический
Математика, информатика, физика
Художественно-эстетический
МХК, профильные учебные
предметы искусства
Естественнонаучный
Информатика, биология, химия
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3. Порядок приема учащихся в профильные классы
3.1. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов
об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным
учреждением. Прием осуществляется приемной комиссией образовательного
учреждения.
3.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25
человек.
3.3. В профильные классы общеобразовательного учреждения принимаются
учащиеся, успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзамены
по выбору. Преимущественным правом поступления в профильные классы
пользуются:


выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию за курс основного общего образования в данном
общеобразовательном учреждении и имеющие по профильным предметам
выбранного профиля отметки «4» и «5»;



победители и призеры школьных, районных и др. олимпиад по
соответствующим профильным предметам, дипломанты научно практических конференций, конкурсов;



обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (по профильным предметам);



выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании с отличием.

3.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х
классов представляют в Учреждение следующие документы:
1. заявление о зачислении в соответствующий класс;
2. аттестат об основном общем образовании (подлинник);
3. выписку из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации
обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору,
заверенную руководителем образовательной организации;
4. медицинскую карту;
5. портфолио достижений;
6. личное дело, ведомость успеваемости, заверенную руководителем
образовательной организации (при переводе обучающегося в течение учебного
года).
3.6. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической
задолженности) сохраняется право перехода в общеобразовательные классы по
их заявлению. Им может быть предоставлено право изменения профиля
обучения в течение учебного года при следующих условиях: отсутствие
академических задолженностей за прошедший период обучения; сдача зачетов
для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля.
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3.7. Учащиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую
задолженность по итогам полугодия по профильным учебным предметам, могут
быть переведены в общеобразовательный класс по решению педагогического
совета образовательного учреждения.
3.8. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода
учащихся 10-х профильных классов создается конфликтная комиссия по
рассмотрению обращений, заявлений родителей (законных представителей).
4. Порядок отчисления обучающихся из профильных классов
4.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в
порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», и закрепляется в Уставе Учреждения.
5. Управление классами с профильным обучением
5.1. Деятельность классов с профильным обучением организуется в соответствии
с Уставом Учреждения и правилами внутреннего распорядка образовательного
учреждения.
5.2. Педагогический коллектив для работы в классах с профильным обучением
формируется из высококвалифицированных педагогов, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию.
5.4 Организацию и анализ деятельности коллектива Учреждения по
предпрофильной подготовке
и профильному обучению осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
5.5.При организации занятий по информатике, иностранному языку,
профильным предметам, предусматривается деление класса на группы (при
наполняемости класса не менее 25 человек).
5.6 Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим
преподавание профильных предметов, может устанавливаться доплата за
расширение объѐма работы из стимулирующей части ФОТ и за счѐт средств
бюджета учредителя.
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