


                                                                                      Утверждено на заседании
ПОЛОЖЕНИЕ

О классах с профильным обучением

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с Законом  «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, с Законом Курганской
области «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории
Курганской области» от 30 августа 2013 года №50, с «Положением о Главном управлении
образования Курганской области» от 14 октября 2013 года №477,  с приказом  Главного
управления образования Курганской области  «Об установлении случаев и порядка
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Курганской
области, для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных  учебных предметов или профиля обучения» от 30.05.2014 года
№1025.
 1.2. Классы с профильным обучением открываются приказом директора школы, согласно
заявлению родителей учащегося и желанию ученика.
1.3. Классы с профильным обучением организуются на уровне среднего общего
образования.
1.4. Классы с профильным обучением обеспечивают непрерывность среднего и высшего
образования, дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам, осуществляют
раннюю профилизацию, обеспечивают условия для  развития и наращивания творческого
потенциала, способствуют овладению навыками самостоятельной и научной работы.

2. Содержание и реализация учебного процесса.
2.1.
2.2. Классы с профильным обучением работают по учебному плану, включающему:

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне,
 Учебные предметы на профильном уровне,
 Элективные учебные предметы.

         Учебные предметы на базовом уровне являются обязательными для всех учащихся
во всех профилях обучения.

Учебные предметы на профильном уровне - предметы, определяющие
направленность каждого конкретного профиля обучения Профильные учебные
предметы являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль
обучения.

Элективные учебные предметы - обязательные для посещения курсы по выбору
учащихся, входящие в состав профиля обучения. Элективные курсы реализуются за
счет  компонента учебного плана образовательного учреждения.
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2.3. В конце каждого полугодия проходит зачетная неделя  и организуется сессия по
профильным учебным предметам. Порядок проведения зачетной недели и сессии
устанавливается приказом директора образовательного учреждения.
2.4. Количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек.

3. Порядок приема учащихся в классы с профильным обучением.
3.1.Индивидуальный отбор в классы (группы)  профильного обучения осуществляется
среди обучающихся, завершивших освоение программ основного общего образования.
3.2. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев:

 Наличие в аттестате об основном общем образовании итоговых отметок «отлично»
или «хорошо» по соответствующим профилю обучения основным учебным
предметам, при этом для оценки выбирается не менее двух, но не более трёх
учебных предметов, определяющих профильное направление.

 Выявление склонности обучающегося к выбранному профилю (конкурсное
испытание по предмету, тестирование, собеседование). Учащиеся, успешно
сдавшие экзамен по профильному предмету в рамках ОГЭ, освобождаются от
конкурсного испытания по предмету.

3.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте и форме подачи заявления, процедуре индивидуального отбора
осуществляется образовательной организацией (через официальный сайт,
информационные стенды, собрания) не позднее 30 дней до начала индивидуального
отбора.
3.4. Родители (законные представители) подают заявление на участие обучающегося в
индивидуальном отборе на имя руководителя ОУ не позднее 3 рабочих  дней до даты
начала проведения индивидуального отбора, установленной  ОУ.
В заявлении указывается:
Фамилия, имя, отчество обучающегося;
Дата рождения обучающегося
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) обучающегося;
Адрес места жительства обучающегося;
Класс (группа) профильного обучения;
К заявлению прилагается копия аттестата
Согласие на тестирование.
3.5.  Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап – экспертиза представленных документов, проведение мероприятий по выявлению
склонностей обучающихся к выбранному профилю обучения (тестирование, контрольная
работа по предмету выбираемого профиля);
2 этап – составление рейтингового списка обучающихся;
3 этап – принятие и доведение до сведения обучающихся и родителей (законных
представителей) решения о приёме или отказе в приёме обучающегося в класс (группу)
профильного обучения.
3.6. Для проведения индивидуального отбора  приказом руководителя ОУ создаётся
комиссия, в полномочия которой входят:
- Приём заявлений и документов;
- Экспертиза представленных документов и проведение мероприятий по выявлению
склонности обучающегося к выбранному профилю обучения;
- Формирование рейтингового списка обучающихся по результатам индивидуального
отбора;
- Принятие решения о зачислении обучающегося в класс (группу) профильного обучения.
3.7. В состав комиссии включаются: представитель администрации, курирующий вопросы
профильного обучения, педагогические работники ОУ, осуществляющие обучение на
профильном уровне, представитель психолого-педагогической службы ОУ.



 Работники и представители коллегиальных органов управления образовательной
организации, являющиеся родителями (законными представителями) обучающегося,
участвующего в индивидуальном отборе, в состав эмиссии не включаются.

Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы
комиссии, распределение обязанностей между членами комиссии определяются приказом
директора образовательной организации.
3.8. Экспертиза представленных документов проводится по балльной системе:
отметка   «отлично»   по   соответствующему   направлению профиля учебному предмету -
3 балла, отметка «хорошо» - 2 балла;

достижения школьного уровня по соответствующему направлению профиля учебному
предмету - 1 балл за одно достижение (призовое место, похвальная грамота «За особые
успехи в изучении отдельных предметов» по соответствующему направлению профиля
учебному предмету, похвальный лист «За отличные успехи в учении» за предшествующий
учебный год), но не более 5 баллов за все достижения;

достижения муниципального уровня по соответствующему направлению профиля
учебному предмету - 6 баллов за одно достижение (призовое место), но не более 18 баллов за
все достижения;

достижения регионального, зонального уровней по соответствующему
направлению профиля  учебному предмету - 20 баллов за одно достижение (призовое
место), но не более 40 баллов за все достижения;

достижения всероссийского, международного уровня по соответствующему
направлению профиля  учебному предмету - 50 баллов за одно достижение (призовое
место).
3.9. Рейтинговый список обучающихся составляется по мере убывания
набранных ими баллов в срок не позднее 3 рабочих дней после проведения 1 этапа
индивидуального отбора.

Обучающиеся, имеющие преимущественное право зачисления в классы с
профильным изучением отдельных учебных предметов, создаваемые на уровне среднего
общего образования, располагаются в рейтинговом списке первыми.

При равных результатах индивидуального отбора места данных обучающихся между
собой в рейтинговом списке распределяются в зависимости от среднего балла аттестата об
основном общем образовании.
3.10. Комиссия большинством голосов на основании рейтинга определяет список
обучающихся для зачисления по итогам индивидуального отбора в класс
 (группу) профильного обучения в зависимости от количества мест.
Решения комиссии по спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления
считаются легитимными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
комиссии. -
3.11 Рейтинговый список обучающихся с указанием количества набранных ими баллов и

решение о приеме или отказе в приеме обучающихся в класс (группу) профильного
обучения доводятся образовательной организацией до сведения обучающихся, родителей
(законных представителей) через официальный сайт и свой информационный стенд не
позднее 5 рабочих дней после проведения 1 этапа индивидуального отбора.

3.12. Зачисление обучающихся в класс (группу) профильного обучения осуществляется на
основании сформированного комиссией списка по результатам индивидуального
отбора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
оформляется приказом руководителя образовательной организации не позднее даты
начала учебного года.

Комиссия принимает решение о приеме или отказе в приеме обучающегося в течение
3 рабочих дней после проведения 1 этапа индивидуального отбора..  Комиссия может
рекомендовать поступление в универсальный класс.

3.13. Отказ обучающемуся по результатам индивидуального отбора в приеме в класс
(группу) профильного обучения не является основанием для его отчисления из
образовательной организации, в которой он получает общее образование.



3.14. За обучающимся класса  (группы) профильного обучения, не успевающим по
профильным предметам, сохраняется право свободного перехода в универсальный
(общеобразовательный)  класс.
3.15. Дополнительный набор в класс  (группу) профильного обучения при наличии
свободных мест в течение учебного года осуществляется в соответствии с настоящим
Положением.
3.16.  В классы с профильным обучением принимаются учащиеся, прошедшие
конкурсный отбор, независимо от места жительства.
3.17. При поступлении в классы с профильным обучением учащиеся, их родители (лица,
их заменяющие) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими
образовательный процесс в учреждении образования.
3.18. При зачислении в классы с профильным обучением обращается внимание на
состояние здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к
занятиям интенсивным интеллектуальным трудом.
4. Управление классами с профильным обучением
4.1. Деятельность классов с профильным обучением организуется в соответствии с
Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения.
4.2.Педагогический коллектив для работы в классах с профильным обучением
формируется из высококвалифицированных педагогов.
4.3. Руководство за деятельностью профильных классов  возлагается на заместителя
директора по учебно-воспитательной  работе.
4.4. Образовательное учреждение, имеющее классы с профильным обучением, несет
ответственность перед учащимися, родителями, педагогической общественностью и
органами образования за реализацию конституционных прав личности на образование,
соответствие выбранных форм  обучения  возрастным психофизическим особенностям
детей, качественное обучение и воспитание.


