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среднего общего образования, в т.ч. программы углублённого изучения 

предметов и программы профильного уровня. 

2. Порядок приёма и выпуска учащихся профильных классов 

2.1. Комплектование профильных классов осуществляется из числа 

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

августе на основании письменного заявления обучающегося и согласия 

родителей (законных представителей). В тех случаях, когда количество 

желающих поступить в профильные классы превышает возможности Школы,     

зачисление     осуществляется     школьной     комиссией     по 

комплектованию классов на конкурентной основе по рейтингу оценок в 

аттестатах и результатам ГИА. Для этого создаётся комиссия по 

комплектованию профильных классов, включающая психолога, учителей-

предметников, заместителей директора, курирующих профильные классы. 

Ответственность за комплектование профильных классов возлагается на 

заместителей директора по УВР.  Зачисление учащихся в профильные классы 

осуществляется приказом директора Школы. 

2.2   Ознакомление   учащихся,   родителей   (законных   представителей)   с   

Уставом   и Положением  о  профильных  классах,  учебным  планом  

проводится  во  время  приёма заявлений. Администрация Школы несёт 

ответственность за своевременное ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) со всеми документами, регламентирующими 

образовательные отношения в профильных классах. При наличии вакантных 

мест приём может производиться дополнительно в течение учебного года. 

2.3. За обучающимися профильных классов сохраняется право свободного 

перехода в общеобразовательные классы, если таковые имеются. Перевод 

осуществляется приказом директора Школы. 
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2.4. Перевод учащихся профильных классов в общеобразовательные классы 

может производиться решением Педагогического совета по представлению 

администрации Школы. 

Причинами перевода могут быть систематическая неуспеваемость по 

профилирующим предметам, серьёзные нарушения Устава школы, личное 

желание учащегося. 

2.5.  Промежуточная аттестация по профилирующим предметам проводится в 

конце учебного года в 10 классе. 

2.6. Итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется 

в соответствии с Положением об итоговой аттестации и в сроки, 

установленные Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3. Содержание и организация образовательных отношений 

3.1.  Образовательные отношения в профильных классах строятся на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план и программы учебных дисциплин принимаются 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 счёт вариативной 

части базисного учебного плана. Сокращение времени на изучение всех 

учебных предметов, за исключением тех, которые изучаются углублённо, не 

допускается. Знания обучающихся по всем предметам оцениваются на общих 

основаниях. 

3.3.  Количество обучающихся в профильных классах составляет не более 25 

человек. Для проведения занятий по профилирующим предметам класс 

может делиться на две группы. 

3.4. Образовательные отношения предусматривают различные формы 

обучения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих 
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способностей, самостоятельной работы, профессионального 

самоопределения. Внеурочная воспитательная работа в профильных классах 

строится с учётом специфики избранного профиля, профориентационной 

направленности (проведение элективных, кружковых занятий, олимпиад, 

конкурсов, научно-исследовательской и проектной работы и т.д.). 

3.5. Библиотека и медиатека Школы помимо книг, предусмотренных для 

школьных библиотек, комплектуется (по мере возможности) учебной и 

научно-популярной литературой и информационными материалами по 

профилю классов. 

4. Управление профильными классами 

4.1. Управление профильными классами проводится в соответствии с 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка МБУ «Школа № 43» 

4.2.  Педагогический коллектив для работы в профильных классах 

формируется из числа высококвалифицированных педагогов школы. 

4.3.  Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке. 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Основными источниками финансирования являются бюджетные 

ассигнования, а также средства от платных образовательных услуг, 

поступлений от государственных и общественных организаций и целевых 

взносов юридических и частных лиц. 

5.2.  Ставки преподавателей, ведущих профильные дисциплины, могут быть 

повышены в пределах выделенных бюджетных средств. 
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