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3.2.Профильные классы отрываются на уровне среднего  общего образования с учетом 

удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся, родителей

(законных представителей), в целях подготовки учащихся к обучению в ВУЗах, в организациях 

среднего профессионального образования. 

3.3.Образовательная организация несет ответственность перед учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогической общественностью, государством и учредителем за 

реализацию конституционного права граждан на образование, соответствие форм обучения 

возрастным психофизическим особенностям учащихся,  качество обучения, отвечающее 

требованиям, предъявляемым к профильному обучению. 

3.4.Комплектование профильных классов осуществляется в июне-августе текущего учебного года 

по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации  по 

профильным предметам.

3.5.Знакомство учащихся, родителей (законных представителей), с Уставом 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 данных классах. 

3.6.При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в течение учебного 

года. 

3.7.За учащимися профильных классов сохраняется право  перехода в другие профильные  классы,

работающие по другому учебному плану. Перевод осуществляется на основании согласия 

педагогов по профильным предметам того класса, в который осуществляется переход 

обучающегося, при условии отсутствия неуспеваемости, письменного заявления родителей, 

оформляется приказом директора школы.

 3.8.Отчисление учащихся производится решением Педагогического совета по представлению 

администрации школы, на основании Правил внутреннего распорядка для учащихся. 

3.9.Промежуточная аттестация по профильным предметам проводится не менее двух раз в 

учебном году (декабрь, май) в соответствии с Положением. 

3.10.Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 4.Содержание и организация учебно-воспитательного процесса. 

4.1.Преподавание профильных предметов ведется по программам Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

4.2.Организация образовательного процесса в профильных классах строится на основе базисного 

учебного плана,  учебного плана школы, разработанного с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки учащихся и методических рекомендаций, разработанных для работы в 

классах данного вида. Учебные планы  утверждаются Педагогическим советом школы, рабочие 

программы учебных дисциплин разрабатываются в соответствии с Положением о рабочих 

программах. 

4.3.Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющий учащимся получить более 

глубокие и разносторонние теоретические знания и практические навыки по избранному 

профилю. На изучение профильных предметов выделяется количество часов согласно базисному 

учебному плану. Увеличение количества часов по профилирующим дисциплинам осуществляется 



за счет вариативной части базисного учебного плана. Знания учащихся по всем предметам 

оцениваются на общих основаниях. 

4.4.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.). 

5.Управление профильными классами. 

5.1.Управление профильными классами проводится в соответствии с Уставом школы и Правилами 

внутреннего распорядка.

 5.2.Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из числа 

высококвалифицированных педагогов школы.

 5.3.Учителя, классные руководители  назначаются в установленном порядке. 

 6.Финансовое обеспечение. 

6.1.Финансирование  осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением об оплате труда работников  МБОУ СОШ № 8 г. Бирска.   

 

Рассмотрено и принято педагогическим советом школы  (Протокол № 1 от 29.08.2014г.) 

 




