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1.2.Настоящее Положение регламентирует деятельность профильных классов в        

образовательном учреждении, вступает в силу с момента издания приказа по школе и    

действует до издания нового соответствующего положения  и приказа. 

1.3.Профильные классы организуются на третьем уровне среднего общего 

образования в целях удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и 

интересов учащихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии и 

подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования. 

1.4. Профильные классы ориентированы на обучение и воспитание граждан, 

способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору 

способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность среднего общего и 

высшего образования; дают углубленную подготовку по профильным дисциплинам; 

обеспечивают условия для развития творческого потенциала учащихся; способствуют 

овладению навыками самостоятельной исследовательской и проектной деятельности. 

1.5. Образовательное учреждение несет ответственность перед учащимися, 

родителями, педагогической общественностью, государством и учредителем за 

реализацию конституционного права граждан на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям учащихся, качество 

образования, отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному обучению. 

 

1. Открытие профильных классов 

2.1.Открытие профильных классов производится приказом по школе на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) учащихся и решения 

педагогического совета образовательного учреждения. 

2.2.Профильные классы открываются при условии: 

- наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее образование по 

профилю обучения, первую или высшую квалификационную категорию, прохождение 

курсов повышения квалификации по профильному предмету; 

- наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса 

по профильным учебным курсам; 

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ 

элективных курсов; 

- социального запроса на соответствующий профиль обучения; 

- в рамках реализации муниципального проекта.  

2.3.Профильные классы открываются при наполняемости не менее 25 учащихся. 

2.4.Порядок индивидуального отбора при приѐме либо переводе в МБОУ «СОШ № 

28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» для профильного 

обучения проводится на основании Правил индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в  МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного 

обучения. 

 

3.Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах 

3.1.Учебный план для классов профильного обучения формируется образовательным 

учреждением  на основании базисного учебного плана, примерного регионального 

учебного плана. 

3.2.Преподавание профильных дисциплин в образовательном учреждении ведется по 

программам, разработанным в соответствии с авторскими программами Министерства 

образования и науки РФ. Программа изучения профильных дисциплин должна 

гарантировать учащимся профильный уровень содержания образования, 

соответствующий государственному образовательному стандарту по данному предмету. 

3.3.Преподавание других учебных дисциплин в профильных классах ведется по 

программам, соответствующим базовому уровню содержания на третьем уровне среднего 
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общего образования. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в 

базисном  учебном плане, не допускается. 

3.4.При формировании учебного плана в профильных классах предусматриваются 

элективные курсы, групповые и индивидуальные занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности по выбору учащихся за счет часов вариативной части базисного 

учебного плана. 

3.5.Нагрузка учащихся в профильных классах не должна превышать максимального 

объема учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего общего образования, а также  требований санитарных норм и правил. 

3.6.Для изучения профильных и углубленных дисциплин класс может делиться на 

подгруппы в пределах выделенных муниципальным органом управления образования 

ассигнований. 

3.7.Режим занятий учащихся при профильном обучении определяется учебным 

планом (индивидуальным учебным планом) и  расписанием учебных занятий. 

3.8.Знания учащихся по профильным учебным дисциплинам при проведении 

промежуточной аттестации оцениваются в соответствии с положением о   формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова». 

3.9.Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

3.10.В целях осуществления системного контроля качества профильного обучения и 

определения тенденций развития классов администрацией образовательного учреждения 

два раза в год проводятся контрольные срезы знаний по профильным дисциплинам, 

выполняется сравнительный анализ результатов обученности в начале и в конце 

реализации учебной программы. 

 

 


