Положение о
профильном обучении
в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Белокурихинская средняя общеобразовательная
школа №1»
I. Общие положения
1.1
Настоящее положение регулирует общие вопросы организации
профильного обучения на старшей ступени общего образования в (МБОУ «БСОШ №1»).
Положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования » , Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС
«Об образовании в Алтайском крае», «Порядком организации индивидуального отбора
при приёме либо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в
Алтайском крае» от 27.03.2014 № 1945 в редакции приказа от 06.06.2014 № 3347.
1.2. Право на ведение образовательной деятельности в МБОУ «БСОШ №1»
осуществляется в соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением в
установленном порядке, государственной аккредитацией , полученной образовательным
учреждением в установленном порядке, Учебным планом МБОУ «БСОШ №1»,
разработанным с учётом потребностей заказчиков образовательных отношений и
принятого на Педагогическом совете школы.
1.5. Профильные классы открываются приказом директора.
1.6. Основные цели и задачи профильных классов соответствуют целям и задачам,
определяющим деятельность образовательного учреждения. Профильный класс
обеспечивает обучающимся:


углубленное, расширенное изучение отдельных предметов,
образовательных областей программы среднего общего образования;



условия для существенной дифференциации содержания
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями
построения для школьников индивидуальных общеобразовательных
программ;



расширение возможности социализации учащихся, реализацию
преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования;



установление равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями.

1.7. Профильный класс создается для учащихся 10-11 классов с учётом желания
учащихся, родителей или их законных представителей, в соответствии с задачами
развития системы образования города и предполагает изучение отдельных предметов,
образовательных областей или направлений на повышенном уровне.
1.8.В профильном классе могут быть созданы группы учащихся с ориентацией на
определённую
профессию,
специальность:
гуманитарные,
экономические,
педагогические, юридические, спортивные и т.д.
II.

Порядок формирования профильного класса старшей ступени
общего образования.

2.1. Порядок комплектования профильного класса устанавливается в соответствии с
Порядком организации
индивидуального разбора при приёме (переводе)
в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белокурихинская средняя
общеобразовательная школа №1» для получения среднего общего образования в
профильных классах.
2.2. Ответственность за комплектование профильных классов возлагается на заместителя
директора по УВР.
2.3. За учащимися профильного класса сохраняется право свободного перехода в
универсальный класс образовательного учреждения, в случае, если в образовательном
учреждении формируется один класс и он является профильным учащийся может перейти
в универсальный класс другого образовательного учреждения города. Перевод
осуществляется по письменному заявлению обучающегося с согласия родителей
(законных представителей) приказом директора школы при условии сдачи зачетов по
предметам, не изучавшимся в профильном классе. Переход из одного профильного класса
в другой допускается при наличии свободных мест по итогам только первого полугодия и
при условии сдачи академической задолженности до начала второго полугодия.
2.8. Отчисление учащихся профильных классов производится
Педагогического совета по представлению администрации школы.

решением

Отчисленные учащиеся переводятся в общеобразовательные классы (либо другую
школу) по усмотрению родителей или законных представителей. Причинами отчисления
могут быть систематическая неуспеваемость по профилирующим предметам, серьёзные
нарушения Устава школы, личное желание учащегося.

2.9. В случае большого числа пропусков (в том числе и по болезни), приводящего к
неуспеваемости, решением педагогического совета образовательного учреждения
учащийся может быть переведен в универсальный класс либо в другую школу.
2.10. Промежуточная аттестация в профильных классах проводится на общих
основаниях в соответствии с реализуемыми авторскими учебными программами,
дополнительно проводится промежуточная аттестация в профильных классах в 10 классе
не менее двух раз в учебном году, в 11 классе не менее 1 раза в учебном году в форме
зачётов по предметам, определённым педагогическим советом школы.
Освобождаются от прохождения промежуточная аттестация в профильных классах
следующие категории учащихся:
- победители и призёры муниципального, регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также
олимпиад, включённых в перечень, утверждённый Министерством образования и науки
Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым на профильном уровне;
- обучающиеся, имеющие оценку «отлично» по итогам контрольных и иных срезовых
работ по предмету.
2.11. Итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется в
соответствии с Положением об итоговой аттестации и в сроки, установленные
Министерством образования и науки России.

III. Содержание и организация образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса в профильном классе
осуществляется учреждением самостоятельно. Учебный план
образовательного
учреждения разрабатывается на основе федерального и регионального базисных учебных
планов с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки обучающихся и
методических рекомендаций, разработанных для работы в классах данного вида.
3.2 Учебный план профильного класса включает в себя три блока предметов,
позволяющих обучающимся получить более глубокие и разносторонние теоретические
знания и практические навыки по избранному профилю.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех
учащихся во всех профилях обучения.
Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня,
определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения.
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся,
входящие в состав профиля обучения, реализуются за счет школьного компонента.
В рамках школьных планов профильного обучения каждый обучающийся может
выстраивать свою образовательную траекторию обучения и индивидуальный учебный
план, где указываются виды учебных курсов и количество часов, отводимое на их
изучение.
Знания обучающихся по всем предметам оцениваются на общих основаниях.
3.3. Количество обучающихся в профильных классах составляет не менее 25
человек при формировании одного профиля и не менее 15 человек при формировании
профильной подгруппы. Для проведения занятий по элективным курсам класс может
делиться на две группы.
3.4. Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы
обучения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих способностей,

самостоятельной
работы,
профессионального
самоопределения.
Внеурочная
воспитательная работа в профильных классах строится с учётом специфики избранного
профиля,
профориентационной
направленности
(проведение
факультативных,
элективных, кружковых занятий, олимпиад, конкурсов, НПК и проектной работы и т.д.)
3.5.Библиотека и медиатека школы, помимо книг, предусмотренных для
школьных библиотек, комплектуется (по мере возможности) учебной и научнопопулярной литературой и информационными материалами по профилю классов.

IV. Управление и экономическое обеспечение
4.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности
профильного класса несет администрация школы.
4.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития
класса
администрацией
общеобразовательного
учреждения
в
рамках
внутриучрежденческого контроля проводятся контрольные срезы знаний, сравнительный
анализ результатов обученности учеников профильных классов.
4.3. Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из
числа высококвалифицированных педагогов школы, а также при возможности из
преподавателей вузов.
Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке.

V. Правовое положение и финансовое обеспечение
5.1. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования.
Школа, имеющая профильные классы, вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством РФ, дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц.
5.2. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями учащихся за
предоставление платных дополнительных образовательных услуг в части углубленного
(расширенного) изучения дисциплин, выходящих за рамки базисного компонента, или
новых курсов и предметов. Порядок и размер оплаты устанавливается договором с
родителями при приеме учащихся.
5.3. Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющем в своем
составе профильный класс, осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 05.07.01 г. № 505.
5.4. Ставки преподавателей, ведущих профильные дисциплины, могут быть повышены в
пределах выделенных бюджетных средств.

