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1 . Общие положения
1.1.

Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ

от

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783, регионального
проекта «Переход общеобразовательных учреждений Кировской области на
профильное обучение», утвержденным приказом департамента образования
Кировской области от 27.04.2005 № 5-286.
1.2.

2.
2.1.

При определении профиля обучения основными условиями являются:


социальный запрос (учет потребностей обучающихся);



кадровые возможности школы;



материальная база школы;



перспективы получения профессионального образования выпускниками.

Содержание и организация образовательного процесса
Учебный план третьей ступени разрабатывается на основе базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Кировской области
в соответствии с действующими учебными программами, обсуждается и
утверждается на заседании педагогического совета, после чего согласуется с
вышестоящим органом управления образованием.

2.2.

Классы

с

профильным

обучением

работают

по

учебному

плану,

предусматривающему введение профильных предметов и элективных
курсов. Это могут быть профильные классы или классы с профильными
группами на старшей ступени обучения.
2.3.

Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным
программам,

обеспечивающим

выполнение

государственного

образовательного стандарта. Программы элективных курсов разрабатываются
учителями, согласовываются на методическом объединении и утверждаются
директором школы.
2.4.

В рамках профильного обучения осуществляется изучение на повышенном
уровне по профильным дисциплинам и изучение элективных курсов.

2.5.

Образовательный процесс в классах с профильным обучением носит

личностную направленность и обеспечивает для учащихся возможность
выбора профиля обучения и элективных курсов.
2.6.

Объем учебной нагрузки не должен превышать предельно допустимую.

2.7.

Промежуточная

аттестация

в

10

классе

в

профильных

классах

предполагает обязательные итоговые контрольные работы по двум
профильным предметам.
2.8.

Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее
опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными
направлениями в деятельности педагогов являются:
 наличие многоплановых целей обучения;
 активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников;
 развитие познавательных интересов обучающихся;
 использование

новых

педагогических

технологий,

развивающего

обучения.
2.9.

С

целью

исследования,

прогнозирования,

раннего

выявления

и

предотвращения типичных личностных и групповых психологических
проблем

в

школе

осуществляется

специальное

психологическое

сопровождение профильного обучения.
2.10. Кураторство

над

профильным

обучением

осуществляют

директор

средней общеобразовательной школы и его заместитель по учебновоспитательной работе.
2.11. Основаниями

для

реорганизации

и

закрытия

профильных

классов

являются:
 невыполнение образовательным учреждением функций, отнесенных к его
компетенции
 отсутствие

мотивации

к

продолжению

профильного

обучения

у

обучающихся;
 невостребованность профилей.

3.

Порядок комплектования профильных классов

3.1.

Зачисление обучающихся в профильный класс производится на основании
их личных заявлений, поданных до 30 августа текущего года, в соответствии

с Положением, утвержденным Министерством образования Кировской
области.
3.2.

При поступлении в старшую школу, в т.ч. в классы с профильным
обучением учащихся, их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательный
процесс в образовательном учреждении.

3.3.

Вопрос о зачислении учащихся в профильный класс рассматривается на
заседании педагогического совета школы, после чего директор издает
приказ. При зачислении обучающихся в профильный класс не допускается
проведение конкурсных испытаний.

3.4.

В случае возникших затруднений в усвоении программного материала или
по каким-либо другим причинам, включая утрату интереса к профилю,
обучающийся имеет право в течение учебного года перейти на другой
профиль.

3.5.

Отчисление

из

установленном

профильных

классов

законодательством

определяются Уставом учреждения.

РФ.

осуществляется
Основания

для

в

порядке,
отчисления

