возможности выстраивания учащимися собственной, индивидуальной образовательной
траектории.

1.3 Профильное обучение ставит основные цели: обеспечить углубленное изучение отдельных
предметов программы среднего общего образования; создать условия для существенной
дифференциации
возможностями

содержания
построения

обучения

старшеклассников

учащимися

индивидуальных

с

широкими

и

образовательных

гибкими
программ;

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями
и

потребностями;

расширить

возможности

социализации

учащихся,

обеспечить

преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального
образования.

1.4 Школа

является

многопрофильной

образовательной

организацией,

реализующей

образовательную деятельность обучающихся по следующим профилям: гуманитарный,
медицинский, социально-экономический, инженерный.

1.5 Для профильного класса разрабатывается учебный план, включающий урочную и внеурочную
деятельность. Реализация учебного плана профильных классов осуществляется в условиях
взаимодействиях с высшими учебными заведениями, научными учреждениями, организациями
профессионального образования.

1.6 Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов
государственной (итоговой) аттестации по соответствующему профилю выпускников основной
школы в новой форме при приеме учащихся в профильные классы.

1.7 Количество 10-х классов и их распределение по изучению профильных предметов находится в
компетенции администрации 00 и производится на основании предварительного запроса
выпускников основной школы в получении среднего (полного) общего образования и желания
их родителей (законных представителей).

1.8 Настоящий порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися учреждения, их
родителями (законными представителями).

1.9 Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте учреждения в сети Интернет.
2. Общий порядок приема в профильные классы
2.1 Прием обучающихся в профильный класс осуществляется на основании личного заявления из
числа обучающихся, желающих продолжить обучение по программам выбранного профиля.
2.2 Зачисление обучающихся дляполучения среднего общего
(профильного

образования),

осуществляется

поэтапно

образования
на

основании

результатов

образовательной деятельности обучающихся.

2.3 Прием заявлений учащихся в профильные классы начинается после выдачи

аттестатов обосновном общем образовании в сроки,
установленные образовательным учреждением.

2.4. Правом поступления в профильные классы пользуются выпускники 9-х классов,
имеющие:

•

отметки по обязательным предметам

(русскому языку и

математике)

государственной итоговой аттестации не ниже «4» хотя бы по одному предмету;
Преимущества имеют:

• победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по
соответствующим профильным предметам, дипломанты научно- практических
конференций, конкурсов;

•

обладатели

грамоты «За особые успехи

в изучении

отдельных предметов» (по профильным предметам);

• выпускники 9-х классов, получившие на государственной итоговой аттестации по
трем экзаменам не менее 12 баллов при условии сдачи двух обязательных и двух
профильных экзаменов по выбору ;

• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании
особого образца;

•

выпускники 9-х классов, получившие аттестат с оценками 4-5.

Требования к результатам экзаменов по профильным предметам – не менее 4 баллов:
Гуманитарный профиль: русский язык, литература/история
Социально-экономический профиль: математика, обществознание;
Медицинский (химико-биологический) профиль: химия, биология;
Инженерный профиль: математика, физика/ИКТ
В особых условиях (при отмене экзаменов по выбору)школа оставляет за собой право
проводить входное тестирование в формате ОГЭ по профильным предметам.

2.5.

При зачислении в профильный класс обращается внимание на рекомендации
психологов,

состояние

здоровья

учащихся

и

отсутствие

медицинских

противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом по
программе повышенного уровня.

2.6.

Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве не менее 25 человек.

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов
(групп) с меньшей наполняемостью.

2.7.

Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов

предоставляют, кроме заявления:

•
•

Аттестат об основном общем образовании;
Личное дело;

•
•

Медицинскую карту;
Портфолио/эссе (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным
предметам выбранного профиля).

Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии по
комплектованию профильных классов. Состав комиссии определяется приказом
руководителя ОУ. Принятое решение оформляется протоколом заседания
комиссии. Время работы приемной комиссии устанавливает ОУ.

2.8.

Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приеме учащихся

доводится до сведения заявителей до 1 июля текущего года.
В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 по 30 августа.
После окончания комплектования зачисления в профильный класс образовательного учреждения
оформляется приказом руководителя школы и доводится до сведения заявителей не позднее 30
августа текущего года.

2.9.

За учащимися профильных классов (при отсутствии академической заложенности)

сохраняется 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.

3. Порядок отчисления обучающихся профильных классов
3.1.

Отчисление их профильных классов осуществляется на основании и в порядке,

установленном Законом РФ «Об образовании» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.
4. Права и обязанности обучающихся профильных классов

4.1. Обучающийся профильного класса имеет право на:
• получение образования в профильном классе в соответствии с государственным стандартом
общего образования профильного уровня;

• выбор

индивидуальной

траектории

образовательного

маршрута

при

наличии

соответствующих возможностей образовательного учреждения;

• работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии преподавателя;
• участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, проектной
деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями;

• на получение консультаций педагога-психолога по вопросам профессиональной
ориентации;

• изменение профиля обучения в течении учебного года при отсутствие академических
задолженностей за прошедший период обучения,
самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по
предметам вновь выбранного профиля, письменного заявления родителей
(законных представителей).

4.2. Обучающийся профильного класса обязан:

• в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана;
• своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший период
обучения, возникшие по объективным причинам;

• заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по профильным
предметам;

• принимать участие в научно-практических конференциях: «Старт в медицину»,
«Инженеры будущего», «Наука для жизни», «Технопарк».

• сдавать обязательный предпрофессиональный экзамен.
• принимать участие в городских мероприятиях:«Университетские
субботы», «Профессиональная среда» и др.

• соблюдать Устав ОУ.
возможности выстраивания учащимися собственной, индивидуальной образовательной
траектории.

1.3Профильное обучение ставит основные цели: обеспечить углубленное изучение отдельных
предметов программы среднего общего образования; создать условия для существенной
дифференциации
возможностями

содержания
построения

обучения
учащимися

старшеклассников
индивидуальных

с

широкими

и

образовательных

гибкими
программ;

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями
и

потребностями;

расширить

возможности

социализации

учащихся,

обеспечить

преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального
образования.

1.4Школа

является

многопрофильной

образовательной

организацией,

реализующей

образовательную деятельность обучающихся по следующим профилям: гуманитарный,
медицинский, социально-экономический, инженерный.

1.5Для профильного класса разрабатывается учебный план, включающий урочную и внеурочную
деятельность. Реализация учебного плана профильных классов осуществляется в условиях
взаимодействиях с высшими учебными заведениями, научными учреждениями, организациями
профессионального образования.

1.6Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов
государственной (итоговой) аттестации по соответствующему профилю выпускников основной
школы в новой форме при приеме учащихся в профильные классы.

1.7Количество 10-х классов и их распределение по изучению профильных предметов находится в
компетенции администрации ОО и производится на основании предварительного запроса
выпускников основной школы в получении среднего (полного) общего образования и желания
их родителей (законных представителей).

1.8Настоящий порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися учреждения, их
родителями (законными представителями).

1.9Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте учреждения в сети Интернет.
2. Общий порядок приема в профильные классы
2.1Прием обучающихся в профильный класс осуществляется на основании личного заявления из
числа обучающихся, желающих продолжить обучение по программам выбранного профиля.

2.2 Зачисление обучающихся для получения среднего общего образования (профильного
образования),

осуществляется

поэтапно

на

основании

результатов

образовательной

деятельности обучающихся.

2.3 Прием заявлений учащихся в профильные классы начинается после выдачи
аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным
учреждением.

2.4. Правом поступления в профильные классы пользуются выпускники 9-х классов,
имеющие:

•

отметки по обязательным предметам (русскому языку и математике) государственной
итоговой аттестации не ниже «4» хотя бы по одному предмету;
Преимущества имеют:

• победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по
соответствующим

профильным

предметам,

дипломанты

научнопрактических

конференций, конкурсов;

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

• выпускники 9-х классов, получившие на государственной итоговой аттестации по
трем экзаменам не менее 12 баллов;

• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании
особого образца;

• выпускники 9-х классов, получившие аттестат с оценками 4-5.
2.5. При зачислении в профильный класс обращается внимание на рекомендации
психологов,

состояние

здоровья

учащихся

и

отсутствие

медицинских

противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом по
программе повышенного уровня.

2.6.

Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве не менее 25 человек. При

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов (групп) с
меньшей наполняемостью.

2.7.

Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов

предоставляют, кроме заявления:

•
•
•
•

Аттестат об основном общем образовании;
Личное дело;
Медицинскую карту;
Портфолио/эссе (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным
предметам выбранного профиля).

Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии по
комплектованию профильных классов. Состав комиссии определяется приказом
руководителя ОУ. Принятое решение оформляется протоколом заседания
комиссии. Время работы приемной комиссии устанавливает ОУ.

2.8.

Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приеме учащихся

доводится до сведения заявителей до 1 июля текущего года.
В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 по 30 августа.
После окончания комплектования зачисления в профильный класс образовательного учреждения
оформляется приказом руководителя школы и доводится до сведения заявителей не позднее 30
августа текущего года.

2.9.

За учащимися профильных классов (при отсутствии академической заложенности)

сохраняется 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.

3. Порядок отчисления обучающихся профильных классов
3.1.

Отчисление их профильных классов осуществляется на основании и в порядке,

установленном Законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

4. Права и обязанности обучающихся профильных классов
4.1. Обучающийся профильного класса имеет право на:
• получение образования в профильном классе в соответствии с государственным стандартом
общего образования профильного уровня;

• выбор

индивидуальной

траектории

образовательного

маршрута

при

наличии

соответствующих возможностей образовательного учреждения;

• работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии преподавателя;
• участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, проектной
деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями;

• на получение консультаций педагога-психолога по вопросам профессиональной ориентации;
• изменение профиля обучения в течении учебного года при отсутствие академических

задолженностей за прошедший период обучения, самостоятельной сдачи зачетов по
ликвидации пробелов в знаниях по
предметам вновь выбранного профиля, письменного заявления родителей
(законных представителей).

4.2.

Обучающийся профильного класса обязан:

• в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана;
• своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший период
обучения, возникшие по объективным причинам;

• заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по профильным
предметам;

• принимать участие в научно-практических конференциях: «Старт в медицину», «Инженеры
будущего», «Наука для жизни», «Технопарк».

• сдавать обязательный предпрофессиональный экзамен.
• принимать участие в городских мероприятиях: «Университетские субботы»,
«Профессиональная среда» и др.

• соблюдать Устав ОУ.

