Принято на
совета школы

заседании

Протокол №3 от 25.12.2015

педагогического

Утверждено приказом по школе
№ 06 от 14.01.2016
Директор ГБОУ НАО «СШ №5»
А.С.Шамов

Положение
о профильных классах (группах)
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого
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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
положение
о
профильном
классе
(группе)
(далее
Положение)
регулирует
особенности
приема
обучающихся,
содержания
и
организации
образовательного
процесса
в
профильных
классах
государственного бюджетного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа
«Средняя школа №5» (далее – Школа).
1.2. Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с Приказом
Департамента образования, культуры и спорта НАО от 10.08.2015 № 112 «Об определении
случаев и установлении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при
приеме либо переводе в государственные образовательные организации Ненецкого
автономного округа для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
1.3. Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах (группах)
осуществляется в соответствии с лицензией, определяющей право ведения образовательной
деятельности на уровне среднего общего образования и Уставом образовательного
учреждения.
2. Правила приема в профильные классы (группы)
2.1. Приём в профильные классы (группы) Школы осуществляется на конкурсной основе
по результатам индивидуального отбора. Для проведения индивидуального отбора в
учреждении создаётся комиссия по индивидуальному отбору (приёмная комиссия), состав
которой согласовывается с Департаментом образования, культуры и спорта НАО.
2.2. Право зачисления в профильный класс (группу) имеют выпускники 9-х классов,
прошедшие индивидуальный отбор по следующим критериям:
-результаты сдачи основного государственного экзамена по программам основного
общего образования;
- средний балл аттестата об основном общем образовании;
- результаты успеваемости по учебным предметам, которые будут изучаться на
профильном уровне;
- индивидуальные учебные достижения обучающихся.
2.3. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители (законные
представители) выпускников 9-х классов представляют в Школу:
- заявление о приеме на имя директора Школы;
- аттестат об основном общем образовании;
- личное дело;

- портфолио (материалы, подтверждающие индивидуальные достижения учащегося по
профильным предметам выбранного профиля).
3. Содержание и организация деятельности в профильных классах
3.1. Профильные классы (группы) создаются на уровне среднего общего образования.
3.2. Профильный социально-экономический класс (группа) обеспечивает обучающимся
условия для расширенного изучения предметов: обществознание, право, экономика,
математика по программам среднего общего образования социально-экономического
профиля. Профильный информационно-технологический класс (группа) обеспечивает
обучающимся условия для расширенного изучения предметов: математика, физика,
информатика по программам среднего общего образования информационнотехнологического профиля.
3.3. Контроль за реализацией прав граждан на получение образования в профильных
классах (группах) осуществляет Департамент образования, культуры и спорта НАО.
3.4. Содержательный аспект обучения в профильных классах (группах), виды занятий и
формы контроля определяются учебными планами, программами, элективными курсами,
разработанными исходя из профиля, принимаются решением педагогического совета,
вводятся в действие приказом директора Школы.
3.5. Учебный план профильных классов (групп) разрабатывается в соответствии с
базисным учебным планом. В учебном плане профильных классов (групп) количество часов,
отведенных на преподавание отдельных предметов, не должно быть меньше количества
часов, определенных федеральным (региональным) базисным учебным планом. Нагрузка
обучающихся не должна превышать максимального объема учебной нагрузки,
определенного региональным (федеральным) базисным учебным планом, исходя из
реализуемого профиля обучения.
3.6. Продолжительность учебного года в профильных классах (группах) составляет 34
недели без учета времени государственной итоговой аттестации; продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, в летний период
не менее 8 недель.
3.7. При изучении профильных предметов в учебном плане школы могут быть
предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, групповые и индивидуальные
занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности по выбору обучающихся (в
соответствии с учебным планом) за счет часов компонента образовательного учреждения.
3.8. 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, практикумов как форм обучения.
3.9. Система оценок при всех формах учёта, контроля аттестации по предметам учебного
плана пятибалльная.
5. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации
4.1. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в
профильных классах (группах) проводится в соответствии с Положением о проведении
государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.
Текущий контроль успеваемости осуществляется по итогам полугодий.
4.2. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 10 классе. Годовая
отметка выводится как среднее арифметическое четвертных и годовой отметок и отметки,
полученной на промежуточной аттестации согласно правилам математического округления.
4.3. Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования социальноэкономического
и
информационно-технологического
профилей
и
прошедшим

государственную итоговую аттестацию в установленном порядке выдается аттестат о
среднем общем образовании.
5. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов
5.1. Финансирование деятельности классов с профильным обучением осуществляется из
средств, выделяемых учредителем образовательного учреждения и дополнительных
финансовых источников.
5.2. Образовательный процесс в части преподавания профильных предметов
осуществляется учителями первой и высшей квалификационных категорий, прошедшими
курсовую подготовку по профильной дисциплине.
5.3. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание
профильных предметов, может быть установлена доплата за сложность образовательной
технологии за счет стимулирующего фонда Школы.
6. Права и обязанности обучающихся профильных классов (групп) и их родителей
6.1. Всех обучающихся, зачисленных в профильный класс (группу), и их родителей
(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано познакомить с
Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом и другими
документами, регламентирующими образовательный процесс в профильном классе (группе).
6.2. За обучающимися профильного класса (при отсутствии академической
задолженности) сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) классы
(группы) по заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест.
6.3. Обучающимся в 10 классе универсального (непрофильного) обучения может быть
предоставлено право выбрать профиль обучения в течение учебного года при следующих
условиях:
- отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;
- прохождение промежуточной аттестации по предметам выбранного профиля;
- наличие письменного заявления родителей (законных представителей).
6.4. Обучающиеся в профильных классах (группах), имеющие академическую
задолженность, в исключительных случаях могут быть переведены в универсальный
(непрофильный) класс (группу) по решению педагогического совета образовательного
учреждения.
6.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
определяются Уставом Школы.

