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Утверждено: приказ директора МБОУ «СОШ № 30»  № 30 от 24.04.2014    ПОЛОЖЕНИЕ о профильных классах (группах)             I. Общие положения  1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Законом об образовании в Республике Хакасия» № 60 – ЗРХ от 05.07.2013г., Приказом ГУО Администрации города Абакана «Об организации профессионального обучения» от 24.10.2011г. № 30, с нормативными и правовыми актами, действующими в области образования и определяет организационно – методическую основу деятельности профильных классов в МБОУ «СОШ № 30» 1.2. Положение призвано регулировать деятельность в профильных классах созданных 10, 11 классов общеобразовательного учреждения. 1.3. Профильные классы открываются на основе требований законодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего образования. 1.4. Профильные классы открываются с учетом образовательных потребностей обучающихся и их родителей.  II. Цели деятельности профильных классов  2.1. Развитие у школьников их профессиональных устремлений 2.2. Обеспечение индивидуализации и дифференциации образования 2.3. Ориентация на потребности личности  III. Задачи деятельности профильных классов  3.1 Обеспечение общедоступности для обучающихся в получения образования в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями 3.2 Обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, установление преемственности между общим и профессиональным образованием 3.3 Выявление способностей обучающихся к тем или иным видам деятельности и их развитие. 3.4 Создание условий для дифференциации содержания образования, построение индивидуальных образовательных программ.  IV. Организация деятельности в профильных классов  4.1 Классы с профильным обучением работает по образовательным программам, включающим: 

• Обязательные учебные предметы на базовом уровне; 
• Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 
• Региональный (национально - региональный компонент) 
• Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 4.2 Образовательные программы для классов с профильным обучением предусматривают: 
• О владении обучающимися содержания образования на повышенном уровне по 



профильным дисциплинам и изучения в элективным учебных предметов 
• Формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно – исследовательской деятельности 
• Подготовку выпускников к осознанному выбору профессии,  дальнейшему самостоятельному творческому обучению   4.3 Образовательный процесс в классах с профильным обучением содержит широкий спектр форм обучения и воспитания, сочетающих традиционные и нетрадиционные подходы к разным видам учебно-воспитательной деятельности 4.4 Наполняемость в профильных классах, как правило, не должна превышать 25 человек. 4.5  При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения возможно деление класса на группы с меньшей наполняемостью.  V. Порядок приема обучающихся в профильные классы  5.1 Индивидуальный отбор обучающихся для профильного обучения при приеме либо  переводе в учреждения для получения среднего общего образования осуществляется: 
• В 10 класс по результатам за курс основного общего образования по профильным предметам из числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам; 
• В течении учебного года 10 класс по результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по профильным предметам и текущей аттестации из числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам; 
• В 11 класс по результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования, промежуточной и (или) итоговой аттестации из числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам; 5.2. Индивидуальный отбор обучающихся  при приеме  либо переводе в учреждение для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных  предметов или для профильного обучения осуществляется приемной комиссией учреждения (далее – приемная комиссия) по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 5.3. Комиссия ведет прием в профильные классы на основе поданных документов: 
• Заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 
• Аттестата об основном общем образовании При поступлении в классы с профильным  обучением обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в образовательном учреждении. 5.4. При зачислении в профильные классы обращается внимание на состояние здоровья обучающихся и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом. 5.5. На основании представленных документов комиссия принимает решение о зачислении в профильный класс образовательного учреждение, что оформляется  протоколом заседания комиссии и приказом о зачислении в 10 класс. Время работы комиссии устанавливает общеобразовательное учреждение. 5.6.   За обучающимися в профильных классах (при отсутствии академической задолженности) охраняется право перехода в универсальные (непрофильные) классы по заявлению родителей (законных представителей). 5.7. Обучающимся профильных классов (10 класс) может быть предоставлено возможность изменения профиля в течение  учебного года при следующих условиях: 
• Отсутствие академической задолженности за прошедший период обучения; 
• Самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля; 
• Письменное ходатайство родителей (законных представителей) 


