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«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма
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от 27.01.2015 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о профильных классах

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся,
содержания и организации образовательного процесса в профильных классах
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3» (далее МАОУ «Средняя школа № 3» или Школа).
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012
г. «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией профильного обучения на
старшей ступени общего образования, постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 09.08.2013 №303-П
«О
порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения», постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 09 сентября 2016 года №346-п «О
внесении изменения в приложение к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 9 августа 2013 года №303-п «О порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения»,Уставом школы.
1.3.Основные цели и задачи профильных классов соответствуют целям и задачам,
определяющим деятельность Школы.
Профильные классы:
•
обеспечивают социализацию личности;
•
предоставляют обучающимся оптимальные условия для получения среднего
общего образования;
•
обеспечивают непрерывность образования;
•
обеспечивают расширенное овладение знаниями и умениями по
профилирующим дисциплинам;
•
создают условия для развития творческих способностей обучающихся в
соответствии с интересами и наклонностями;
•
осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого интереса к
избранному профилю.
1.4. Профильные классы открываются на уровне среднего общего образования с
учетом желания выпускников, освоивших образовательные программы основного
общего образования, родителей (законных представителей).
1.5. Продолжительность учебного года в профильных классах составляет не менее
34 недель без учета государственной итоговой аттестации; продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, в летний
период не менее 8 недель.
2.
Порядок приема и выпуска обучающихся профильных классов
2.1. Прием учащихся в классы с профильным изучением отдельных предметов

осуществляется через организацию индивидуального отбора в соответствии с
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
09.08.2013 №303-П «О порядке организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», с
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
09 сентября 2016 года №346-п «О внесении изменения в приложение к
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9
августа 2013 года №303-п «О порядке организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения».
2.2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ
«Средняя школа № 3» для получения среднего общего образования в классах для
профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) могут быть все обучающиеся,
проживающие на территории города и соответствующие не менее чем одному
критерию
из
предусмотренных
пунктом
2.6. Положения.
2.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществляется МАОУ «Средняя школа № 3» через официальный сайт, ученические
и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой информации
не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
2.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора
Школы не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора,
установленного МАОУ «Средняя школа № 3» в информационном сообщении в
соответствии с 2.3. Положения.
2.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:
ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании);
грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места).
2.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
следующих критериев:
а) наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по соответствующему(им)
учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на углублѐнном
или профильном уровне, за предшествующий и текущий периоды обучения за курс
основного общего образования;
б) наличие положительных («хорошо» или «отлично») результатов
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по
учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на профильном
уровне;
в) наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах,
интеллектуальных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных мероприятиях
различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного за последние 2 года) по учебным предметам, соответствующим
направлению углублѐнного изучения отдельных предметов или профильных
предметов за курс основного общего образования.
2.7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой
директором МАОУ «Средняя школа № 3», в состав которой включаются учителя,
руководители школьных методических объединений, заместители директора школы,
представители
психолого-педагогической службы и члены Управляющего совета школы (далее комиссия).
2.8. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
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1
этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.5. Положения,
согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.6. Положения;
2
этап - составление рейтинга обучающихся;
3
этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
2.9. Экспертиза документов проводится по балльной системе:
отметка "хорошо" или "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам) - 3 балла за один предмет;
достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более
5баллов за все достижения);
достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 18 баллов за все достижения);
достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 40 баллов за все достижения);
достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 50 баллов за все достижения);
достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 60 баллов за все достижения).
2.10.
Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими
баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения
первого этапа индивидуального отбора.
2.11.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании),
исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых)
отметок.
2.12.
Рейтинг обучающихся доводится МАОУ «Средняя школа № 3» до
сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт и свои
информационные стенды.
2.13.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и
оформляется приказом директора МАОУ «Средняя школа № 3» до начала учебного
года.
2.14.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится
до обучающихся, родителей (законных представителей) не позднее 3 дней после
зачисления.
2.15.
Проведение
каких-либо
дополнительных
экзаменов
по
общеобразовательным, в том числе профильным дисциплинам, не допускается.
2.16.
Открытие профильных классов осуществляется по инициативе
педагогического совета школы при условии:
наличие высококвалифицированных педагогических кадров;
наличие программно - методического обеспечения по профильным
дисциплинам (допустимый минимум - учебная программа, учебников для
обучающихся); наличие учащихся, желающих обучаться в таких классах.
2.17.
Зачисление учащихся в профильный класс оформляется приказом
директора школы на основании заявлений.
2.18.
Знакомство учащихся, родителей (или лиц, их заменяющих) с уставом
МАОУ «Средняя школа № 3», лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МАОУ «Средняя
школа № 3», основными образовательными программами, реализуемыми МАОУ
«Средняя школа
№ 3», Положением о школьной одежде и внешнем виде
обучающихся МАОУ «Средняя школа № 3» и Положением о профильных классах,
учебным планом проводится во время приема заявлений. Администрация школы
несет ответственность за своевременное ознакомление учащихся и их родителей
(законных представителей) со всеми документами, регламентирующими
образовательный процесс в профильных классах.
2.19.
При наличии вакантных мест прием учащихся может производиться
дополнительно в течение учебного года.
3

2.20.
Отчисление обучающихся из профильных классов возможно:
- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей);
- в случае неуспешности обучения по профильным предметам.
2.21.
Учащимся профильных классов, которые не могут по каким - либо
причинам обучаться в них, предоставляется право перехода в классы
общеобразовательной подготовки, изучающие предметы на базовом уровне. Перевод
осуществляется приказом по школе.
2.22.
Отчисление и перевод учащихся профильных классов по причине
неуспеваемости по отдельным предметам осуществляется через решение
педагогического совета школы по представлению администрации школы.
Отчисленные учащиеся переводятся в общеобразовательные (универсальные) классы
или любую другую школу по усмотрению их родителей или лиц, их заменяющих.
2.23.
В целях контроля качества профильного обучения и определения
тенденций развития класса промежуточная аттестация по профилирующим
предметам
проводится
не
менее
одного раза в учебном году.
2.24.
Итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется
в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (приказ Министерства
образовании и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400).
2.25.
Выпускникам профильных классов, окончившим обучение и успешно
сдавшим экзамены на государственной итоговой аттестации, выдается аттестат о
среднем общем образовании.
2.13.Допуск учащихся к ГИА оформляется решением педсовета школы.
3. Содержание и организация учебного процесса в профильных классах
3.1. Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах
строится на основе учебного плана школы, образовательной программы школы.
3.2. Профильное обучение на уровне среднего общего образования может
организовываться через внутришкольную модель, а также через сетевое
взаимодействие образовательных организаций города.
3.3. Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов
обучающихся и их родителей, самостоятельно формирует профили обучения.
3.4. Выпускники основной школы и их родители (законные представители),
выбирают
профиль обучения на уровне среднего общего образования, исходя из предлагаемых
школой вариантов учебного плана. Учебный план 10-11 классов школы формируется
на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312.
3.5. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и профильных
предметов.
3.6. Сокращение количества часов на изучение предметов, обозначенных в
базисном учебном плане, не допускается.
3.7. Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех
обучающихся профильного класса.
3.8. Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного
уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения,
также являются обязательными для обучающихся, выбравших данный профиль
обучения.
3.9. Содержание базовых общеобразовательных предметов и профильных
общеобразовательных
предметов
составляет
федеральный
компонент
государственного
стандарта
общего
образования.
Преподавание
общеобразовательных
предметов
в
профильных классах осуществляется по программам базового и профильного уровня.
3.10.
Элективные учебные предметы и связанные с ними практики, проекты,
исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми
обучающимися по их выбору. Знания учащихся по элективным учебным предметам
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подлежат безотметочной оценке.
3.11.
Элективные курсы для профильного обучения могут быть «надстройки»
профильного учебного предмета.
Задача курсов данного вида:
-обеспечить повышенный уровень изучения того или иного учебного предмета;
•
курсы, направленные на развитие содержания одного из базовых предметов
Задача курсов данного вида:
-создать условие школьнику, обучающемуся в профильном классе, где один из
учебных предметов изучается на базовом уровне, подготовиться к ЕГЭ по этому
предмету на повышенном уровне;
•
курсы,
направленные
на
обеспечение
межпредметных
связей
Задача курсов данного вида:
-создать условия для изучения смежных учебных предметов на профильном
уровне;
•
курсы, носящие «внепредметный» или «надпредметный» характер
Задача курсов данного вида:
-создать условия для удовлетворения познавательных интересов обучающихся,
выходящих за рамки традиционных школьных предметов, распространяющихся на
область деятельности человека вне круга выбранного им профиля;
• курсы, направленные на удовлетворение познавательных интересов в различных
областях деятельности.
Задача курсов данного вида:
-создать условия для приобретения обучающимися образовательных результатов
для успешного продвижения на рынке труда.
3.12.
Реализация содержания профильного обучения обеспечивается
программами, утвержденными Министерством образования и науки РФ. В случае
отсутствия программы преподавание элективных курсов в рамках профильного
обучения
ведется
по
программам,
составленным педагогами школы или других образовательных учреждений,
утвержденным научно-методическим советом школы.
3.13.
При составлении расписания и организации учебной деятельности
обучающихся необходимо исходить из санитарно - гигиенических требований к
организации учебного процесса. В расписании занятий могут предусматриваться
сдвоенные уроки с целью использования лекций, семинаров как форм обучения.
3.14.
Превышение максимально допустимой нагрузки обучающихся не
допускается.
4. Управление профильными классами
4.1. Управление профильными классами проводится в соответствии с Уставом
школы и Правилами внутреннего распорядка.
4.2. Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из
числа высококвалифицированных педагогов школы и преподавателей вузов.
4.3. Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке.
5.
Финансовое обеспечение деятельности профильных классов
5.1. Накопляемость профильных классов составляет до 25 человек.
5.2. Финансирование
профильных классов осуществляется в порядке,
установленном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». Основными
источниками финансирования являются бюджетные ассигнования, а также средства
от дополнительной образовательной деятельности школы, поступлений от
государственных и общественных организаций и целевых взносов юридических и
частных лиц.
5.3. Педагогическим работникам, обеспечивающим преподавание профильных
предметов, устанавливается доплата за приоритетность предмета и сложность
образовательной технологии за счет стимулирующего фонда школы.
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