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1. О бщ ие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
ФЗ «Об
образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Концепцией
профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной
приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783, «Типовым положением об
общеобразовательном учреждении
РФ», утвержденного постановление
Правительства РФ от 11.03.2001 г.№196, Уставом школы.
1.2. Цели и задачи профильного обучения:
- получение среднего общего образования в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов профильного уровня;
- создание условий для дифференциации содержания обучения (в том
числе через построение индивидуальных образовательных программ);
-обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием, эффективная подготовка выпускников школы к освоению
программ высшего профессионального образования;
- развитие творческих способностей учащихся в соответствии с их
запросами и интересами, сформированными профессиональным выбором;
1.3. К профильным классам относятся классы с ориентацией на
продолжение образования по выбранному профилю в вузах или средних
специальных учебных заведениях.
1.4. Профильные классы открываются на III ступени обучения (10-11
классы) на основании изучения запросов учащихся и их родителей, анализов
результатов диагностики индивидуально-психологических особенностей
учащихся и государственной итоговой аттестации, материально-технического
обеспечения образовательного процесса и кадровых ресурсов образовательного
учреждения.
2. П орядок ком плектования профильны х классов

2.1.
Выпускники 9-х классов, желающие продолжить обучение
профильных классах III ступни общего образования, сдают не менее двух
экзаменов по предметам, соответствующим данному профилю.
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2.2. Комплектование профильных классов осуществляется на конкурсной
основе
выпускников 9-х классов на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) с учетом мнения учащегося, по
результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по
предметам профильного обучения.
2.3. При зачислении в профильные классы учитываются:
- результаты государственной итоговой аттестации;
- результаты психологической диагностики профильно-профессионального
самоопределения выпускников;
- образовательный рейтинг учащихся (средний балл итоговых годовых
оценок, средний балл аттестата).
2.4. Преимущественным правом
поступления в профильные классы
пользуются победители и призеры одного из этапов всероссийской олимпиады
школьников по профильным предметам.
2.5. В случае переориентации учащегося по выбору профиля обучения, на
основании заявления родителей (законных представителей) и по результатам
положительных оценок по предметам выбранного профиля, учащийся может
быть зачислен в профильный класс.
2.6. Зачисление учащихся в профильные классы осуществляется приказом
директора школы.
2.7. Число учащихся в профильных классах - не более 25 человек.
2.8.Учащиеся профильных
классов имеют право
перехода в
общеобразовательные классы в случае возникновения трудностей при освоении
программы профильного уровня. Перевод осуществляется приказом директора
школы.
2.9.Промежуточная
аттестация
учащихся
профильных
классов
осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной
аттестации.
2.10.
Итоговая
аттестация
выпускников
профильных
классов
осуществляется в формах и порядке, определенным федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3. О рганизация и содерж ание образовательного процесса

3.1. Организация образовательного процесса в профильных классах
строится на основании календарного учебного графика образовательного
учреждения с соблюдением санитарно-гигиенических требований (СанПиН
2.4.2.2821-10).
3.2. Учебные планы профильных классов разрабатываются
на основе
федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования РФ
от 09.03.2004 г. №1312), а также на основе базисного учебного плана для
общеобразовательных
учреждений
Липецкой
области,
реализующих
программы среднего общего образования.
Компонент образовательного учреждения учебного плана определяется с
учетом мнения участников образовательного процесса.

3.3.Развитие
творческих,
исследовательских
навыков
учащихся
осуществляется через их работу в школьных научных обществах, участие в
школьной научно-практической конференции «Поиск и творчество» и
ежегодной муниципальной
научно-практической конференции «Путь к
успеху», участие во Всероссийской олимпиаде школьников, других различных
олимпиадах и конкурсах интеллектуальной, творческой и спортивной
направленности.

4.
классов

К адровое

и ф инансовое

обеспечение деятельности

проф ильны х

4.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется
опытными и квалифицированными преподавателями.
4.2.Педагогическим работникам, обеспечивающим преподавание учебных
предметов
на профильном уровне,
устанавливается
доплата за счёт
стимулирующих средств на основании Положения об оплате труда и порядке
установления компенсационных, стимулирующих выплат, доплат и надбавок
работникам МБОУ СОШ №28 имени А. Смыслова г. Липецка

