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ПОЛОЖЕНИЕ
о профильных классах (профильных группах)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» утв. приказом Минобр РФ от 30.08.2013 г. № 1015,
Концепцией профильного обучения на старшей ступени обучения, Концепцией
модернизации российского образования, Программой развития муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. о. Нальчик (далее –
ОУ), Уставом ОУ.
1.2. К профильным классам (профильным группам) относятся классы (группы) с
ориентацией на профессию, на развитие профессионального самоопределения.
1.3. Основные цели и задачи профильных классов (профильных групп) соответствуют
целям и задачам, определяющим деятельность ОУ. Профильные классы (профильные
группы):
- обеспечивают социализацию личности;
- предоставляют учащимся оптимальные условия для получения среднего общего
образования;
- обеспечивают непрерывность среднего общего образования;
- обеспечивают
углубленное
овладение
знаниями
и
умениями
по
профилирующим дисциплинам;
- создают условия для развития творческих способностей учащихся в
соответствии с интересами, способностями и наклонностями;
- осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого интереса к
избранному профилю.
1.4. Профильные классы (профильные группы) открываются по согласованию с
Учредителем.
1.5.
Профильные классы (профильные группы) открываются на уровне среднего
общего образования (10-11 классы) с учетом запросов выпускников основной школы,
родителей или их законных представителей. В профильных классах (профильных
группах) реализуются общеобразовательные программы среднего общего образования,
в т.ч. программы углубленного изучения предметов по профилю.
1.6. В профильном классе могут быть созданы профильные группы с ориентацией на
определенную профессию, специальность: социально-гуманитарные,
химикобиологические, информационно-технологические.
По желанию обучающихся и их родителей или законных представителей в профильном
классе может создаваться группа для универсального обучения.
1.7.
Педагогический коллектив для работы в профильных классах (группах)
формируется из числа высококвалифицированных педагогов.
1.8. Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке.
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2. Порядок приема и выпуска учащихся профильных классов.
2.1. Комплектование профильных классов (профильных групп) осуществляется из
числа выпускников основного общего образования независимо от места их жительства
с 24 июня по 31 августа включительно на основании письменного заявления учащегося
и письменного согласия родителей или законных представителей.
2.2. Информация о количестве мест в профильных классах (профильных группах), о
начале приема и настоящее Положение размещается на официальном сайте ОУ, в
средствах массовой информации, на информационных стендах.
2.3. В тех случаях, когда количество желающих поступить в профильные классы
(профильные группы) превышает возможности ОУ зачисление осуществляется
комиссией по комплектованию классов на конкурсной основе по результатам
государственной итоговой аттестации. Для этого создается комиссия по
комплектованию профильных классов, включающая психолога, учителейпредметников, заместителя директора по УВР.
Зачисление учащихся в профильные классы осуществляется приказом руководителя не
позднее 31 августа.
2.4. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей не может быть
отказано в приеме в профильные классы (профильные группы).
2.5. С целью ознакомления учащихся, родителей или законных представителей с
Уставом ОУ, настоящим Положением, учебным планом данные документы
размещаются на официальном сайте ОУ. Факт ознакомления с Уставом ОУ, настоящим
Положением, учебным планом и другими документами, а также согласие на обработку
персональных данных фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью обучающегося и родителей (законных представителей).
Администрация несет ответственность за своевременное ознакомление учащихся и их
родителей или законных представителей со всеми документами, регламентирующими
образовательный процесс в профильных классах.
2.6. При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в течение
учебного года.
2.7. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в
общеобразовательные классы (группы) для универсального обучения. Перевод
осуществляется решением Педагогического совета и оформляется приказом директора
ОУ.
2.8. Отчисление учащихся профильных классов производится решением
Педагогического совета по представлению администрации или на основании личного
заявления обучающегося, его родителей или законных представителей.
2.9. Промежуточная аттестация по профилирующим предметам проводится
соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся.
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3. Содержание и организация образовательной деятельности в профильных
классах.

3

3.1. Организация образовательной деятельности в профильных классах строится на
основе базисного учебного плана 2004 г. Рабочие программы разрабатываются в
соответствии с Положением о порядке разработки рабочих программ по учебным
предметам, курсам, дисциплинам.
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 счет вариативной части базисного учебного плана.
Сокращение времени на изучение всех учебных предметов не допускается. Знания
учащихся по всем предметам оцениваются на общих основаниях.
3.3. Количество учащихся в профильных классах составляет 25 человек, в группах –
15 человек. Для проведения занятий по профилирующим предметам класс может
делиться на две группы.
3.4. Образовательная деятельность 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 факультативных,
элективных, кружковых занятий, олимпиад, конкурсов, научно-исследовательской и
проектной работы и т.д.).
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