


- социализации учащихся, реализации преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

2.2.  Профильные классы работают по учебным планам, включающим: 

—  обязательный базовый компонент образования; 

—  профильные предметы (при условии выбора профиля обучения); 

—  элективные курсы. 

2.3.   Посещение элективных курсов для учащихся классов с профильным обучением 

является обязательным. 

2.4.   Организация профильных классов в МБОУ СО № 1 осуществляется в 

соответствии с моделью внутришкольной профилизации (однопрофильной или 

многопрофильной модели). 

МБОУ СШ № 1 имеет право изменять профили обучения в соответствии с 

образовательными запросами семьи. 

2.5.     Образовательный процесс в профильном классе организует и осуществляет 

МБОУ СШ № 1. 

2.6.   Учебный план профильного класса разрабатывается в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом. Нагрузка учащихся не должна превышать 

допустимого максимального объема учебной нагрузки. 

2.7.   Продолжительность учебного года в профильном классе, группе составляет не 

менее 34 недель. 

2.8.   Расписание занятий может предусматривать сдвоенные уроки, что дает 

возможность использовать вузовские формы обучения (лекции, семинары) и тем самым 

приобщать будущих абитуриентов к обучению в высшей школе 

2.9 Образовательная  деятельность в профильных классах осуществляется опытными 

педагогическими работниками первой и высшей квалификационной категории, прошедшими 

курсы повышения квалификации. 

2.10.      Педагогическим работникам, обеспечивающим преподавание профильных 

предметов, устанавливается надбавка в размере 15% при наличии фонда экономии оплаты 

труда. 

2.11.    Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации. Для выпускников профильных классов экзамены по 

профильным дисциплинам не являются обязательными. 

 

3. Порядок комплектования профильных классов  

 

3.1.   В профильные классы принимаются учащиеся, имеющие аттестат об основном 

общем образовании. 

3.2.   Для организации приема в профильные классы формируется приемная комиссия в 

составе директора школы, исполняющего функции председателя приёмной комиссии; 

заместителя директора по УВР; секретаря; учителей-предметников, ведущих профильную 

подготовку. 

Комиссия устанавливает сроки и порядок приема документов. В состав приемной 

комиссии могут входить представители Учредителя. 

3.3.        Комплектование профильных классов (групп) завершается 31 августа текущего 

года. 

3.4 .При проведении занятий по "Иностранному языку", "Психологии", "Физической 

культуре", "Технологии", "Информатике и ИКТ" осуществляется деление класса на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 



3.5. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в 

классы соответствующего профиля в другие общеобразовательные учреждения или 

универсальные классы по заявлению родителей (законных представителей) 

3.6. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение учебного года. 

Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть аттестованы по программе 

общеобразовательной школы; им предоставляются возможности перехода к универсальный 

класс общеобразовательной школы и получения аттестата о среднем общем образовании. 


