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                  Положение  

о профильном обучении в МБОУ «Гимназия № 1»  (III ступень) 

 

  I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.03.2001 г. № 196, Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года, 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783, 

устава гимназии. 

1.2. При определении профиля обучения основными условиями являются: 

 социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 

 возможности обучающихся (состояние здоровья, успешность учебной 

деятельности); 

 кадровые возможности МБОУ «Гимназия №1» (далее- гимназия); 

 учебно-материальная база гимназии; 

 перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

 

II. Содержание и организация образовательного процесса 

2.1. Учебный план третьей ступени разрабатывается на основе регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

соответствии с действующими учебными программами, обсуждается и 

утверждается на заседании педагогического совета, после чего 

согласуется с вышестоящим органом управления образованием. 

 

2.2. Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным 

программам, обеспечивающим выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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2.3. Набор и содержание  курсов по выбору гимназия определяет 

самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями 

и на основании индивидуальных учебных планов обучающихся. 

2.4. Авторские педагогические разработки, обеспечивающие профильное 

обучение, проходят экспертизу в городском научно-методическом совете 

ГМС и областном экспертном совете (радикального типа).  

2.5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в профильных 

классах предполагает обязательную сдачу экзаменов по нескольким 

профильным предметам. При этом в аттестате о среднем (полном) общем 

образовании указывается изучаемый профиль. 

2.6. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют педагоги, 

имеющие  первую и высшую категории.  

2.7. Приоритетными направлениями в деятельности педагогов с 

обучающимися  являются: 

 развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 

 активизация самостоятельной и творческой деятельности; 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 личностное развитие обучающихся; 

 социализация воспитанников. 

2.8. Координируют и определяют содержание профильного обучения 

заместители директора по научно-методической и учебно-воспитательной 

работе. 

2.9. Открытие профильного класса по какому-либо профилю обучения не 

является возможным в случае  невостребованности профиля. 

 

III. Комплектование профильных классов  

3.1. Комплектование 10-х классов в гимназии  осуществляется на основании 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196, Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, Устава гимназии,  

Положения о комплектовании профильных 10-х  классов в МБОУ 

«Гимназия №1» и Положения об образовательном рейтинге выпускника 

9-го класса. 

6.1. Набор обучающихся в профильные классы  осуществляется в 

соответствии с Положением о профильном обучении, с учетом 
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индивидуальных образовательных запросов и познавательных 

потребностей обучающихся. При переводе или поступлении в 10-ый класс 

учитываются: 

 выбор профиля обучения обучающимся; 

 результаты обучения за предыдущие годы; 

 результаты итоговой аттестации за курс основного общего 

образования; 

 результаты экзаменов по профилирующим дисциплинам; 

 личные достижения обучающегося (по представленным  материалам 

портфолио и мониторингу). 

3.2. Наполняемость профильных классов составляет 25 человек, групп- не 

менее 12 человек. 

 

 IV. Порядок приема в профильные классы 

4.1. Решения вопроса о зачислении в профильный класс осуществляет 

комиссия, в состав которой могут входить преподаватели -предметники, 

классные руководители, администрация гимназии. 

4.2. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие 

экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору (не ниже «4» 

по выбранному профилю), независимо от места их проживания. 

4.3. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в профильном классе (или гимназии в целом), прием выпускников 9х 

классов осуществляется комиссией на основании рейтинга 

образовательных достижений, включая «портфолио» личных достижений, 

который является одним из обязательных условий, позволяющих 

зачислить выпускника, получившего основное общее образование, в 

профильный класс. Критерии рейтингового отбора утверждены 

Положением  об образовательном рейтинге выпускника 9-го класса.  

4.4. При принятии решения о зачислении в профильный класс учитываются 

индивидуальные рекомендации  учителей основной школы. 

              Преимущественным правом поступления в профильные классы  

         пользуются: 

 выпускники 9-х классов, успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования; 

 победители регионального и федерального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по соответствующим профильным дисциплинам; 
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 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем  

образовании особого образца. 

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении  

отдельных предметов» (профильных предметов); 

4.5. Для зачисления обучающихся в профильные классы родители (законные 

представители) поступающих детей предоставляют документы: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

установленной формы с указанием выбранного профиля обучения; 

 документ государственного образца о получении основного общего 

образования. 

Для зачисления в гимназию обучающихся из других образовательных 

учреждений родители (законные представители) дополнительно 

предоставляют личное дело обучающегося установленной формы и 

медицинскую карту. 

4.6. На основании решения комиссии, составляется протокол заседания; на 

основании  представленных документов издается приказ по гимназии о 

зачислении в 10-й  класс. 

4.7. Комплектование профильных классов завершается до 25 июня. 

4.8. Все обучающиеся, зачисленные в профильные классы, и их родители 

(законные представители) обязаны ознакомиться с Уставом гимназии.  

4.9. Обучающимся в профильных классах может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение года при соблюдении следующих 

условий: 

 отсутствия академических задолженностей по предметам учебного плана; 

 самостоятельной сдачи зачетов по предметам вновь выбранного профиля 

в течение месяца; 

 письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

4.10. Решение о переводе обучающегося из одного профиля в другой 

принимает педагогический совет гимназии. На основании решения 

педагогического совета издается приказ по гимназии о переводе 

обучающегося в класс другого профиля обучения.    

4.11. Промежуточная и итоговая аттестация в классах профильного обучения 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов МБОУ «Гимназия №1», 

Положением о государственной (итоговой) аттестации. 


