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I.
Общие положения
Профильное обучение обучающихся на старшей ступени обще > образования организуется на основе докумен' >в:
• Закон Российской Федерации Об образовании» от 13.0 .1990 i ода.
• Постановление Правительстве: Российской Федерации о,: )9.06.2003
года № 334 «О проведении экс [еримента по введению п;л >фильного
обучения учащихся в общеобр .зовательных учреждениях реализующих программы среднего ( юлного) общего образования».
• Приказ Министерства образов ния и науки Российской <х.\дерации
от 18.07.2002 года № 2783 « 0 ( утверждении Концепции пофпльпо
го обучения на старшей ступе! i общего образования».
• «Концепция модернизации рос 'ийского образования на риод до
2010 года» (приказ от 11.02.01 Хч 393).
• «Концепция профильного обу 1 ;ния на старшей ст> пени бщего (образования» (приказ от 18.07.20 '2г. № 2783).
• Типовое Положение об общеобразовательном учрежден! (Постановление Правительства РФ от 19.03.2001года № 196.
• Устав образовательного учреж ения.
• Федеральный Базисный учебнг й план и примерные учеб : we планы
для общеобразовательных учре кдений РФ (приказ от 9 \ х т т а 2004
г. № 1 3 1 2 ) .
Настоящее Положение определяет:
- цели и задачи профильной подгот вки на старшей ступени общего образования;
- порядок организации приема обу 1 ющихся а 10-е профильн
класс;:
общеобразовательного учреждена ;

-

проведение промежуточной аттестации в профильных классах;
смена профиля i i желанию обучающихся;
кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в
профильных классах;
порядок закрыть х профильного класса;
внесение изменений и дополнений в нормативно-правовое обеспечение
деятельное! и п] офильного класса.

II.
Цели и задачи профильного обучения
2.1. Цель профильного обучения - создание системы профильного обучения в старших классах общеобразовательного учреждения, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в TON:
числе с учетом реальных потребностей регионального рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы ^
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.
2.2. Задачи профильного-обучения:
- создание условий для профильной подготовки обу г <ающих1 на старшей ступени общего образования;
- создание системы элективных курсов для удовлетворения образовательных запросов обучающихся;
- проведение мониторинга для отслеживания результативности реализации системы профильного обучения.
i
III. Порядок комплектования профильного класса.
3.1. Профильные классы открываются по инициативе педагогического совета школы по согласованию с Комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка.
3.2. Для открытия профильного класса приказом директора общеобразовательного учреждения создается приемная комиссия, численность которой не менее 5 человек, из числа учителей, имеющих высшую квалификационную категорию.
3.3. Зачисление обучающихся в профильные классы производится приказом директора общеобразовательного учреждения на основании заявления
родителей (законных представителей), договора, заключенного между ними и общеобразовательным учреждением, и рекомендаций приемной комиссии, независимо от места жительства.
3.4. При поступлении в профильный класс представляются следующие
документы:
• аттестат об основном общем образовании;
• паспорт (оригинал и ксерокопия);
• индивидуальная медицинская карта;
• заявление родителей (законных представителей);

паспорт одно1 • из родителей ( законного ; редставител: (оригинал
ксерокопия);
• портфолпо об чающегося;
• результаты го ударственной аттестации I курс OCHOBJ >Й ШКОЛЫ.
3.5. В профильные классы принимаются вы; ускники 9-х классов всех
школ города, проше шие итоговую государстве ш у ю аттеста: ию.
3.6. Преимуществе! лым правом зачисления в профильный сласс польз •
ются претенденты, рошедшие прелпрофильн ю подготову • и итогов} о
государственную аттестацию по профильным редметам в • .новной школе; победители и призеры олимпиад, участник: научно-пра! ических конференций различно! уровня.
3.7. Прием в профг (ьные классы производится в июне, ав) сте текущею
1
учебного года.
3.8. Наполняемость профильного класса устакавливается в оличестве ;
человек.
3.9. Д о п о л н и т е л ь н е й нибор обучающихся в течение учебнс о года возм жен при наличии свободных мест и ныполнени ; условий пур.:тов 3.6. и 3. \
3.10. На обучающихся профильных классов, имеющих ака; омическую •
долженность, распространяются положения Устава общеоб, азовательно. о
учреждения, касающиеся основных характеристик образов;тельного пр ». цесса.
•

,|

IV.
Организация воспитательно-образовательного процесса
4.1. Программы по предметам, изучающимся на базовом л профильном
уровнях, соответствуют Государственным образовательным стандартам.
4.2. В соответствии с профилем Ъбучения обучающимся п р длагается право выбора элективных курсов, которые являются обязател* ыми в рамках
максимальной нагрузки обучающихся.
4.3. Максимальная нагрузка обучающихся профильного класса определяется Федеральным Базисным учебным планом.
4.4. Обязательным компонентом воспитательно-образовательного процесса в профильных классах является проведение тематических зачетов по
профильным предметам в течение всего учебного года, согласно календарно-тематическому планированию.
4.5. Сроки, профильные предметы и расписание тематических зачетов определяются педагогическим советом общеобразовательного учреждения и
утверждаются приказом директора общеобразовательного учреждения.
4.6. На итоговый зачет выносятся профильные дисциплины. Оценка за полугодие выставляется на основании текущих оценок, оценок за тематические зачеты и итоговый зачет.
4.7. К итоговому зачету допускаются обучающиеся, имеющие задолженности по предметам, которые выносятся на данный зачет с правом ликвидации задолженности.

4.8. ИтогоL ;чя госуда; ственная аттестация выпускников профильных классов определяется По. ожени ем о государственной (итоговой) аттестации
выпускник» л IX и XI XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Фч грации, ; юложелием о проведении единого государственного
экзамена, ,,->угими нормативными документами Министерства образования РФ, департамента образования и науки Кемеровской области.
V.

Орп. шзация ; проведение промежуточной аттестации в профил< тых клас ах
5.1. Основ ой задачей промежуточной аттестации в профильных классах
общеобраз* ательног. учреждения является установление соответствия
знаний тре» званием 1 юударотвенного стандарта.
5.2. Промежуточная лттестация может проводиться в виде письменных
(сочинение контрол! ^ ая работа, тестирование) и устных (билеты, защита
реферата, г. следоват. [ьскиг проект) экзаменов, с учетом тек\ щих оценок
по изучаем! м профи:; .ным предметам.
5.3. Экзам, лационньы материал для промежуточной аттестации создается
учителем, г досматривается и утверждается на заседании методического
совета не п< щнее одного мес яца до начала аттестации.
5.4. Приказом директора общеобразовательного учреждения определяются и утверждаются составы аттестационных комиссий по предметам из
представителей администрации и двух учителей по предмету, включая
учителя, работающего в данном профильном классе.
5.5. По результатам экзаменов составляются протоколы. Бланки протоколов хранятс ^ в течение двух лет.
5.6. Знанш: умения, навыки обучающихся оцениваются По пятибалльной
системе.
5.7. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки на итоговом зачете, не аттестованные по болезни, имеют право в течение одного
месяца проГ ги промежуточную аттестацию; в случае её непрохождения на
обучающих я распространяются положения Устава общеобразовательного
учреждения касающиеся основных характеристик образовательного процесса.
VI.

Переиод обучающихся из профильных классов общеобразовательного учреждения
6.1. Обучающиеся 10 - 11-х профильных классов могут быть переведены в
класс другого профиля по согласованию с родителями (законными представителям!') решением педагогического совета общеобразовательного учреждения, если изменяется индивидуальный запрос профильного обучения
обучающегося.
6.2. Педагс ический совет общеобразовательного учреждения с согласия
родителей (законных представителей) принимает решение о переводе обучающегося.
4

6.3. П о решению педагогического совета общеобразовательного учреждения издается приказ о переводе обучающей ся из класса одного профиля в
другой профильный i iacc.
VII.

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательно* о процесса
7.1. Преподавание предметов профильного уровня могут вести учителя
высшей квалификационной категории, прошедшие курсовую подготовку в
системе повышения к чал! фнкации по профильному обучению.
VIII. Порядок закрытие профильного класса
8.1. Профильный кл icc N ожет быть закрыт приказом директор, по согласованию с комитетов обр зевания и науки города Новокузнецка
8.2. Основанием для ;акр лтня могут быть:
• сокращение числа - ручающихся в классе;
• отсутствие кадрового обеспечения.
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