


 

2. Порядок приема и выпуска учащихся профильных классов 

 

     2.1. Комплектование профильных классов осуществляется из 

выпускников 9-х классов независимо от места их жительства в июне — 

августе на основании письменного заявления учащегося и согласия 

родителей или лиц, их заменяющих, аттестата об основном общем 

образовании; справки о результатах экзаменов по выбору (форма №2); 

документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения 

(портфолио).  

    В тех случаях, когда количество желающих поступить в профильные 

классы превышает возможности приема, зачисление осуществляется 

школьной комиссией по комплектованию классов на конкурсной основе или 

педагогическим советом по результатам собеседования (которое может быть 

проведено в форме тестирования, контрольной работы и т.д.), для чего 

создается комиссия по комплектованию профильных классов, включающая 

психолога, учителей-предметников, заместителя директора по учебной 

работе.  

    При зачислении в профильные классы допускается изучение наклонностей 

школьников по специальным методикам и общего развития их по школьному 

тесту установленного образца. Для проведения конкурсного набора 

учителями-предметниками составляются задания для тестирования учащихся 

по профильным предметам.  

    Зачисление учащихся в профильные классы осуществляется 

распоряжением директора школы.  

     2.2. Знакомство учащихся, родителей или лиц, их заменяющих с 

Положением о школе и Положением о профильных классах, учебным планом 

проводится во время приема заявлений. Администрация школы несет 

ответственность за своевременное ознакомление учащихся, их родителей или 

лиц, их заменяющих, со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в профильных классах.  

     2.3. При наличии вакантных мест прием может производиться 

дополнительно в течение учебного года.  

     2.4. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного 

перехода в общеобразовательные классы, работающие по типовой программе 

средних общеобразовательных школ. Перевод осуществляется решением 

педагогического совета школы.  

     2.5. Отчисление учащихся профильных классов производится 

решением педагогического совета по представлению администрации школы.  

    Отчисленные учащиеся переводятся в общеобразовательные классы 

школы (или любую другую школу) по усмотрению родителей или лиц, их 

заменяющих. Причинами отчисления могут быть систематическая 

неуспеваемость по профилирующим предметам, серьезные нарушения 

Положения о школе, личное нежелание учащегося.  



     2.6. Промежуточная аттестация по профилирующим предметам 

проводится не менее одного (двух) раз в учебном году.  

     2.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников профильных 

классов осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации и сроками, установленными Министерством образования РФ.  

 

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 

 

     3.1. Организация образовательного процесса в профильных классах 

строится на основе базисного учебного плана, учебного плана школы, с 

учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки обучающихся и 

методических рекомендаций, разработанных для работы в классах данного 

вида. Учебные планы и программы учебных дисциплин утверждаются на 

Педагогическом совете школы.  

     3.2. Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющий 

учащимся получить более глубокие и разносторонние теоретические знания 

и практические навыки по избранному профилю. Увеличение количества 

часов по профилирующим дисциплинам осуществляется за счет вариативной 

части школьного учебного плана. Знания учащихся по всем предметам 

оцениваются на общих основаниях.  

     3.3. Количество учащихся в профильных классах составляет не более 

25 человек. Для проведения занятий по профилирующим предметам 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 учетом специфики избранного профиля, профориентационной 

направленности (проведение кружковых занятий, олимпиад, конкурсов и 

т.д.).  

     3.5. Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных 

библиотек, комплектуется (по мере возможности) учебной и научно-

популярной литературой по профилю классов.  

 

4. Управление профильными классами 

 

     4.1. Управление профильными классами проводится в соответствии с 

Положением о школе и годовым календарным графиком работы школы.  

     4.2. Педагогический коллектив для работы в профильных классах 

формируется из числа высококвалифицированных педагогов школы.  

        4.3. Учителя, классные руководители назначаются в установленном 

порядке.  

 


