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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ № 5» город СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регулирует особенности приёма обучающихся, содержания и
организации образовательного процесса в профильных классах МБОУ «Гимназия №5» (далее –
Гимназия).
1.2 Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. за №273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации», Концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования, письма Минобразования России от 06.05.2004,№ 14-51-123/13 «О
комплектовании 10-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте
по профильному обучению».
1.3 Профильные классы создаются на третьей ступени общего образования в составе старших
(10-11-х) классов приказом директора и являются структурными единицами Гимназии.
1.4 Профильные классы открываются при наличии высококвалифицированных педагогических
кадров, необходимых научно-методических, учебных и материальных условий и
соответствующего социального запроса.
1.5 Общеобразовательные учреждения, имеющие профильные классы, несут ответственность
перед обучающимися, родителями, общественностью и органами образования за реализацию
конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения
возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение и воспитание.
1.6 Профильные классы обеспечивают изучение отдельных предметов на профильном уровне,
непрерывность между общим и профессиональным образованием, способствуют
удовлетворению индивидуальных образовательных запросов обучающихся.
2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1 Профильные классы работают по образовательным программам, включающим:
 Обязательный базовый компонент образования;
 Региональный компонент;
 Профильные дисциплины;
 Элективные курсы;
Программы элективных курсов могут разрабатываться педагогическим коллективом Гимназии и
утверждаться Научно-методическим Советом Гимназии.
2.2 Гимназия, исходя из своих возможностей и образовательных запросов, обучающихся и их
родителей, самостоятельно формирует профили обучения.

2.3. Рабочий учебный план сети школ формируется на основе федерального базисного учебного
плана, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312.
2.4. Образовательные программы для профильных классов предусматривают:




Овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по профильным
дисциплинам и изучение элективных курсов;
Формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской
деятельности;
Подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному
творческому обучению в ВУЗе.

2.5. Образовательный процесс в профильных классах носит личностно-деятельностную
направленность, содержит спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разнообразным видам учебной деятельности.
2.6. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих запросов
различными средствами досуговой, развивающей деятельности.
2.7. Количество обучающихся в классе составляет е менее 20 человек.
3. Порядок приёма учащихся в профильные классы
3.1. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по
обязательным предметам и экзамены по выбору, независимо от их места проживания.
3.2. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются:








выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную (итоговую)
аттестацию за курс основного общего образования по профильным предметам (отметки
«4» и «5»);
победители по соответствующим профильным предметам городских, окружных и
всероссийских олимпиад, дипломанты городской и окружной конференции «Шаг в
будущее»;
обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
(профильных предметов);
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого
образца.

3.3. Для организации приема в общеобразовательном учреждении формируется приемная
комиссия, которая устанавливает сроки и порядок приема. Условия конкурса должны
обеспечивать зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению образования
повышенного уровня учеников.
3.4. При поступлении в профильные классы учащиеся, их родители (лица, их замещающие),
должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательный
процесс.
3.5. При зачислении в профильные классы обращается внимание на состоянии здоровья
ребенка, отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным
интеллектуальным трудом.
3.6 . Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов или их
родители (законные представители) представляют в Гимназию:





заявление о приеме на имя директора Гимназии;
аттестат об основном общем образовании;
материалы, подтверждающие достижения обучающегося по профильным предметам
выбранного профиля (это комплект документов, представляющих совокупность
сертифицированных индивидуальных достижений, выполняющих роль индивидуальной
накопительной оценки).

3.7. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии.
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной
комиссии устанавливает Администрация гимназии.
3.8. Комплектование профильных классов завершается к 26 августа.
3.9. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период до 30 августа.
Для осуществления дополнительного приема директору Гимназии разрешается иметь резерв в
количестве 5 мест в каждом профильном классе.
3.10. Зачисление в профильный класс учащихся оформляется приказом директора Гимназии не
позднее 30 августа на основании решения приемной комиссии и доводится до сведения
заявителей.
3.11. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено право изменения
профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:




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

4. Управление профильными классами
4.1. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом и правилами
внутреннего распорядка Гимназии.
4.2. Образовательный процесс в профильных кассах осуществляется
высококвалифицированными педагогами.
4.3. Ставки заработной платы учителей, работающих в профильных классах, устанавливаются из
расчета 18 часов в неделю.
4.4. Организацию и анализ деятельности по предпрофильной и профильной подготовке учащихся
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
4.5. при организации занятий по информатике, иностранному языку, профильным предметам, а
так же по элективным курсам, предусматривается деление класса (при наполняемости не менее
20 человек) на группы при наличии бюджетного и внебюджетного финансирования.
Примечание: Срок действия данного Положения не ограничен.

