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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Классы профильного изучения предметов (далее, профильные классы) 

созданы  в соответствии  с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

нормативно-правовыми     документами,     регламентирующими     профильное 

обучение   в   общеобразовательных   учреждениях,   принципами   гуманизации 

образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения. 

1.2. Цель организации профильных классов заключается в создании для 

обучающихся, проявляющих способности, благоприятных условий 

воспитания и образования. 

1.3. Классы с профильным обучением открываются приказом МБУ 

«Управление образования администрации города Прокопьевска» на основании 

муниципальной    экспертизы    и       решения    Экспертного    совета   МБУ 

«Управление образования администрации города Прокопьевска». 

1.4. Классы   с   профильным   обучением   организуются   на  III   ступени 

средней школы в составе старших (10-11-х) классов. 

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1   Классы  с  профильным обучением работают по  образовательным 

программам, включающим: 

• обязательный базовый компонент образования, 

• профильные дисциплины, 

• элективные курсы. 

2.2. Образовательные программы для классов с профильным обучением 

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. 

2.3. Образовательный процесс в классах с профильным обучением носит 

личностно-ориентированную направленность, содержит широкий спектр 
гибких форм обучения и воспитания. 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В КЛАССАХ С 

ПРОФИЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

3.1. В классы с профильным обучением принимаются обучающиеся 

независимо от места жительства. Преимущественным правом поступления в 

профильные классы пользуются: 
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• выпускники     9-х     классов,     наиболее     успешно     прошедшие 

государственную     (итоговую)    аттестацию    за    курс    основного    общего 

образования; 

• победители     по     соответствующим     профильным     предметам 

городских, областных, Всероссийских олимпиад и конкурсов; 

• 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. 

3.2. В профильные классы зачисляются в июне-августе или переводятся с 

согласия   родителей   (или   лиц,   заменяющих   их)   на   основании   заявления, 

медицинской справки о состоянии здоровья, аттестата об основном общем  

образовании,      комплекта      документов,      представляющих      совокупность 

индивидуальных   учебных   достижений   независимо   от  района   проживания 

обучающеюся. 

3.3. Зачисление учащихся в профильные классы проводится по итогам  

государственной  аттестации  и рекомендаций учителей — предметников,  на 

основе собеседования,  выявляющего интерес к выбранным дисциплинам и  

осознанность их выбора. Проведение экзаменов не допускается. 

3.4. При поступлении в классы с профильным обучением обучающиеся, 

их родители   (законные   представители)  должны   быть   ознакомлены   со   

всеми документами,        регламентирующими        образовательный        процесс        

в образовательном учреждении. 

3.5. За обучающимися профильных классов (при отсутствии 

академической задолженности) сохраняется право перехода в универсальные 

(непрофильные) классы по заявлению родителей (законных представителей) и 

по согласованию с Учредителем образовательного учреждения. 

 

IV.УПРАВЛЕНИЕ КЛАССАМИ С ПРОФИЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

4.1. Деятельность  классов  с  профильным  обучением  организуется  в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

 

4.2. Педагогический  коллектив для работы в классах с профильным 

обучением формируется из высококвалифицированных педагогов. 

4.3. Организацию и анализ деятельности коллектива образовательного 

учреждения по предпрофильной и профильной подготовке обучающихся 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

V.УПРАВЛЕНИЕ КЛАССАМИ С ПРОФИЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

5.1. Деятельность  классов  с  профильным  обучением  организуется  в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательного 
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учреждения. 

5.2. Педагогический  коллектив для работы в классах с профильным 

обучением формируется из высококвалифицированных педагогов. 

5.3. Организацию и анализ деятельности коллектива образовательного 

учреждения по предпрофильной и профильной подготовке обучающихся 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 


