Положение о профильном обучении
в МБОУ «Гимназия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и
организации образовательного процесса в профильных классах гимназии.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, в
соответствии с уставом МБОУ «Гимназия».
1.3. Классы с профильным обучением обеспечивают непрерывность среднего и высшего
образования, дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам, обеспечивают
условия для развития и наращивания творческого потенциала, способствуют овладению
навыками самостоятельной и научной работы.
1.4. Введение профильного обучения предваряет предпрофильная подготовка учащихся
8-х и 9-х классов.
1.5. Классы с профильным обучением организуются на III - ей ступени средней школы в
составе старших (10–11) классов и предполагают изучение не менее 2 предметов на
профильном уровне.
1.6. Классы с профильным обучением открываются приказом
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высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических,
учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса.
1.8. Образовательное учреждение несѐт ответственность перед учащимися, родителями,
педагогической общественностью и органами образования за реализацию
конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения
возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение и воспитание.
2. Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах
2.1. Организация образовательного процесса в профильных классах строится на основе
базисного учебного плана, индивидуального учебного плана гимназии, утверждѐнного
методическим советом гимназии, с учетом соблюдения норм максимально допустимой
нагрузки обучающихся. Увеличение количества часов по профилирующим дисциплинам
осуществляеися за счет вариативной части базисного учебного плана.
Классы с профильным обучением работают по программам, включающим:
 обязательный базовый компонент образования;
 профильные предметы, изучаемые на углубленном уровне;
 возможно элективные курсы.
2.2. Образовательные программы для классов с профильным обучением
предусматривают:



овладение учащимися содержанием образования на углублѐнном уровне по
профильным дисциплинам;
 формирование и развитее навыков самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности;
 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии.
2.3. Образовательный процесс в классах профильного обучения носит личностноориентированную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и
воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебновоспитательной деятельности.
2.4 Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих
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2.5 Промежуточная аттестация по профильным предметам проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации МОУ Гимназия.
2.6 Итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется в
соответствии с Положением об итоговой аттестации и в сроки, установленные
Министерством образования РФ.
3. Порядок приёма учащихся в классы с профильным обучением
3.1 Комплектование профильных классов осуществляется из выпускников 9-х классов
независимо от места их проживания в июне – августе на основании письменного
заявления учащегося, согласия родителей или лиц, их заменяющих, результатов итоговой
аттестации.
В тех случаях, когда количество желающих поступить в профильные классы превышает
возможности приема, при прочих равных условиях, зачисление осуществляется школьной
комиссией по комплектованию классов на конкурсной основе по результатам
тестирования. Комиссия включает в себя учителей профильных предметов, зам.директора,
курирующего профильное обучение.
При зачислении в профильные классы допускается изучение наклонностей школьников по
специальным методикам и их общего развития по тестам установленного образца. Для
проведения конкурсного набора учителями гимназии составляются задания для
тестирования учащихся по профильным предметам.
При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в течении
учебного года.
3.2. За учащимися профильных классов (групп) сохраняется право перехода в другие
классы (группы) общеобразовательного учреждения. Перевод осуществляется по итогам
тестирования по профильным предметам решением педагогического совета.
3.3 Отчисление учащихся из профильных классов производится решением
педагогического совета по представлению администрации школы. Причинами отчисления
могут быть систематическая неуспеваемость по профилирующим предметам, серьѐзные
нарушения Устава гимназии.
3.4 Знакомство учащихся, родителей или лиц, из заменяющих, с Уставом гимназии и
положением о профильном обучении, Учебным планом проводится во время приема
заявлений.
4. Управление профильным обучением
4.1. Деятельность классов с профильным обучением организуется в соответствии с
Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения.
4.2. Вопросы профильного обучения курирует заместитель директора по учебновоспитательной работе.
4.3. Педагогический коллектив для работы в классах с профильным обучением
формируется из высококвалифицированных педагогов.

4.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и учреждения
дополнительного образования осуществляется на основе договора простого товарищества
о совместной деятельности.

