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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ МБОУ СОШ №1

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
® Федеральным
Законом РФ “Об образовании в Российской

Федерации” от 29.12.2012.

№273;

подпунктом 6 пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года
№78-О3 "Об образовании в Свердловской области";
®
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015;
®
Постановлением СО «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской
области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения» от 27.12.2013г. № 1669-Е,
®
введении в действие
Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в
действующей редакции);
® Примерной
основной образовательной программой среднего общего образования,
объединения по общему
учебно-методического
федерального
одобренной
решением
образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з);
® СанПиН
2.4.2.2821-10
требования к условиям и
«Санитарно-эпидемиологические
— СанПиН)
(далее
(утверждены
общеобразовательных
в
обучения
учреждениях»
организации
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2011 г. № 19993)
с целью реализации гражданами гарантированного государством права на получение
возможностей
бесплатного
общего
образования,
и
общедоступного
расширения
удовлетворения потребности человека в получении образования различного уровня и
направленности.
1.2. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
средняя
учреждение
общеобразовательная школа №1 (в дальнейшем именуемое ОО (образовательная организация))
формирует профильные классы
уровне среднего общего образования.
1.3. Профильные классы ориентированы на создание условий для дифференциации и
возможностей
их
обучения
на расширение
старшеклассников,
индивидуализации
социализации.
1.4. Профильные классы открываются по запросу и с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей) в соответствии с ФГОС СОО.
1.5. Классы профильного обучения обеспечивают изучение неё менее 3-4 учебных
предметов на профильном уровне (за исключением универсального профиля, где на
®

и

на

профильном/углубленном уровне может изучаться 2-4 предмета), преемственность между
общим и профессиональным образованием, эффективную подготовку выпускников школы к
освоению программ высшего образования.
1.6.
высококвалифицированных
Профильные
классы
открываются при наличии
необходимых
педагогических
научно-методических,
материально-технических,
кадров,
финансовых условий и соответствующего социального запроса обучающихся, родителей
(законных представителей).
1.7.
Информация о создании профильных классов, предусмотренных настоящим
ноложением, о порядке их комплектования, а также условиях обучения в них доводится до
родителей и обучающихся путем размещения материалов на информационных стендах,
официальном сайте ОО, при проведении собраний.

—
2. Содержание деятельности в

профильных классах

2.1. Профильные классы создаются в ОО на базе 10-11 классов.
2.2. Образовательная деятельность в профильных классах осуществляется в соответствии
с целями и задачами, определёнными Уставом МБОУ СОШ №1.
2.3. Профильные классы обеспечивают обучающимся условия для:
е расширенного изучения отдельных предметов или образовательных областей;
®
дифференциации содержания обучения старшеклассников;
®
общим
и
обучающихся,
социализации
между
реализации
преемственности
профессиональным образованием, более эффективную подготовку выпускников школы к
освоению программ высшего образования.
2.4. Организация
образовательной
образовательной
деятельности
осуществляется
Учебный
план формируется на основе примерных учебных
организацией самостоятельно.
планов Примерной основной образовательной программы среднего общего образования.
Нагрузка обучающихся не должна превышать максимального объёма учебной нагрузки в
размере 2590 часов за 2 года обучения.
2.5. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с нормами САН
ПиН 2.4.2.2821-10
2.6. Профиль класса предусматривает изучение отдельных учебных предметов на базовом
соответствии с учебным планом ОО.
и углубленном (профильном) уровне
2.7. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или
обучения:
социальнопрофилей
нескольких
естественно-научного,
гуманитарного,
экономического, технологического, универсального. При этом учебный план профиля обучения
(кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных предметов на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и
ней предметной области.
(или) смежной
2.8. В учебном плане должно быть предусмотрено
обучающимися
выполнение
обучающимся
выполняется
Индивидуальный
проекта(ов).
индивидуального(ых)
проект
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
социальной,
учебно-исследовательской,
познавательной,
практической,
художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
2.9. При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся
необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований к организации образовательной
деятельности.
2.10. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в
профильных классах проводится в соответствии с Ноложением о государственной итоговой
аттестации, нормативными актами Министерства просвещения РФ, Министерства образования
и молодежной нолитики Свердловской области и органов управления образованием.
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3. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности

профильных классов

3.1. Финансирование содержания профильных классов осуществляется за счёт бюджетных
средств в установленном порядке.
3.2. Образовательная деятельность в профильных классах осуществляется педагогами
первой и высшей квалификационных категории.
3.3. Педагогическим работникам, обеспечивающим преподавание профильных предметов,
устанавливается доплата в соответствии с Положением об оплате труда работников МБОУ
СОШ №1.

