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I.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», Концепцией профильного
обучения на старшей ступени общего образования.
1.2. Классы с профильным обучением открываются при наличии
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научнометодических, учебных и материальных условий и соответствующего
социального запроса.
1.3. Классы с профильным обучением организуются на III ступни
средней школы в составе старших (10-11-х) классов.
1.4. МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун (далее школа), имеющее классы с
профильным обучением, несѐт ответственность перед учащимися,
родителями, педагогической общественностью и органами образования за
реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие
выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям
детей, качественное обучение и воспитание.
1.5. Классы с профильным обучением обеспечивают непрерывность
среднего и высшего образования, дают повышенную подготовку по
профильным дисциплинам, осуществляют раннюю профилизацию,
обеспечивают условия для развития и наращивания творческого потенциала,
способствуют овладению навыками самостоятельной и научной работы.
II.Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Классы с профильным обучением работают по 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 научноисследовательской деятельности;
 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии,
самостоятельному творческому обучению в вузе.
2.3. Образовательный процесс в классах с профильным обучением
носит личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр
гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы
к разным видам учебно-воспитательной деятельности.
2.4. Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации
творческих запросов различными средствами досуговой, развивающей
деятельности.
2.5. Количество учащихся в классе не должно превышать
установленные нормы.

III. Порядок приема учащихся и комплектование классов с
профильным обучением.
3.1. Для организации приѐма в школе формируется приѐмная комиссия,
которая устанавливает сроки и порядок приѐма.
3.2. В классы с профильным обучением принимаются учащиеся,
прошедшие конкурсный отбор, независимо от места жительства.
3.3. Преимущественным правом поступления в профильные классы
пользуются:
 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие
государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего
образования;
 победители по соответствующим профильным предметам
городских, республиканских, региональных и федеральных
олимпиад;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца.
3.4. Наряду с результатами государственной (итоговой) аттестации
используется портфель индивидуальных учебных достижений (портфолио) в
качестве одной из составляющих образовательного рейтинга выпускников 9х классов.
3.5. При поступлении в классы с профильным обучением учащиеся, их
родители (лица, их заменяющие) должны быть ознакомлены со всеми
документами, регламентирующими образовательный процесс в школе.
3.6. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс
выпускники 9-х классов или их родители (законные представители)
представляют заявление о приѐме на имя директора школы, аттестат об
основном общем образовании, портфель личных учебных достижений.
3.7. При зачислении в классы с профильным обучением обращается
внимание на состояние здоровья ребѐнка и отсутствие у него медицинских
противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом.
Комплектование профильных классов завершается до 1 июля. В
исключительных случаях производится дополнительный прием учащихся с
15 августа по 30 августа
После окончания комплектования зачисление в профильные классы
школы оформляется приказом директора школы и доводится до сведения
заявителя и учредителя не позднее 30 августа текущего года.
3.8. За учащимися профильных классов (при отсутствии
академической задолженности) сохраняется право перехода в универсальные
(непрофильные) классы по заявлению родителей (законных представителей).
3.9. 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 зачѐтов по ликвидации пробелов в знаниях
по предметам вновь выбранного профиля;
 письменного ходатайства родителей (законных представителей).
3.10. Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут
быть аттестованы по программе общеобразовательной школы, им
предоставляются возможности перехода в соответствующий класс
общеобразовательной школы и получения аттестата о среднем образовании.
IV. Управление классами с профильным обучением
4.1.Деятельность классов с профильным обучением организуется в
соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка школы.
4.2. Педагогический коллектив для работы в классах с профильным
обучением формируется из высококвалифицированных педагогов.
4.3. Организация научно-исследовательской работы и анализ
деятельности педагогического коллектива входит в перечень должностных
обязанностей зам. директора по УВР.

