
 



возрастным психофизическим особенностям детей, качество обучения и воспитания, 

отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному обучению. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. МБОУ ОЦ №1, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей, самостоятельно формирует профильный класс (группу).  

2.2. Наполняемость профильного класса (группы) устанавливается в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2.3. Специализация профиля реализуется через введение дополнительных часов из 

школьного компонента учебного плана МБОУ ОЦ № 1 на профильные предметы. 

2.4. Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанным 

педагогами в соответствии с примерными программами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, или по авторским программам. 

2.5. Программа изучения профильных предметов гарантирует обучающимся 

профильный уровень содержания, соответствующий федеральному государственному 

общеобразовательному стандарту СОО. 

2.6. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется по 

программам, соответствующим базовому уровню содержания на третьей ступени общего 

образования (федеральному государственному общеобразовательному стандарту СОО). 

Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, 

не допускается. 

2.7. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется 

учебным планом и расписанием занятий. 

2.8. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение 

эффективности индивидуальной работы с обучающимися, являются элективные курсы 

(курсы по выбору, обязательные для посещения): 

 элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных 

образовательных запросов обучающихся. Программы элективных курсов 

разрабатываются педагогами и согласовываются с заместителем директора по УВР. 

 посещение выбранных учащимся элективных курсов (в пределах допустимой 

нагрузки) является обязательным для обучающихся профильном классе. 

 при проведении элективных курсов возможно осуществление деления классов на 

группы при наполняемости 20 и более человек. 

2.9. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом ОЦ №1 и соответствующим Положением о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Промежуточную 

аттестацию проводят преподаватели образовательного учреждения, реализующего 

программы профильного обучения. 

2.10. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, в сроки устанавливаемые Министерством 

образования РФ. 

2.11. Обучающиеся, не успевающие по профильным предметам, могут быть 

аттестованы по программе базового уровня, им предоставляются возможности перехода в 

класс (группу) изучения предмета на базовом уровне (при наличии такового в ОЦ №1 или 

в другом образовательном учреждении) и получения аттестата о среднем общем 

образовании. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

 

3.1. Комплектование 10-х классов МБОУ ОЦ № 1 осуществляется на основании 

Закона РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

Постановления кабинета министров Республики Адыгея от 18.04.2014 г. № 90 «Об 

установлении случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в образовательные организации для основного общего и среднего общего 



образования с углубленным изучением отдельных предметов и для профильного 

обучения». 

3.2. Приѐм в профильный класс (группу) осуществляется на основании решения 

педагогического совета МБОУ ОЦ № 1.  Наполняемость профильного класса (группы) 

составляет не более 35 человек. 

Для организации профильного обучения, в том числе элективных курсов, 

возможно деление класса на группы с меньшей наполняемостью. 

3.3. Правила зачисления в 10 классы. 

В профильный класс (группу) ОЦ №1 принимаются обучающиеся, успешно 

сдавшие экзамены по обязательным предметам, независимо от их места проживания. 

Преимущественным правом поступления в профильный класс (группу) пользуются: 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием; 

 победители по соответствующим профильным предметам муниципальных, 

региональных и федеральных олимпиад; 

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

          В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе (группе), приѐм выпускников 9-х классов осуществляется на 

основании рейтинга образовательных достижений, включая  итоговые отметки за 

основную школу по профильным предметам, учет совокупности экзаменов, которые 

сдавали ученики в 9 классе,  результаты олимпиад, написание проектов, рефератов, 

творческих работ, участие в предметных неделях, в школьном научном обществе 

учащихся, удостоверения об окончании элективных курсов и учреждений 

дополнительного образования.  

В зачислении в10-й профильный класс (группу) ОЦ №1 может быть отказано при 

отсутствии свободных мест. 

3.4. Порядок зачисления в 10 классы. 

Для решения вопроса о зачислении в профильный класс (группу) родители 

(законные представители) представляют в ОЦ №1 заявление на имя директора, аттестат об 

основном общем образовании. 

3.5. Сроки комплектования 10 класса. 

Комплектование профильного класса (группы) завершается 1 сентября. После 

окончания приѐма заявлений зачисление в профильный класс (группу) ОЦ №1 

оформляется приказом директора не позднее 1 сентября текущего года и доводится до 

сведения заявителей. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Обучающимся в 10-м профильном классе (группе) может быть предоставлено 

право изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

 отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

 сдачи зачѐтов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам выбранного 

профиля; 

 письменного заявления родителей (законных представителей). 

4.2. Обучающиеся имеют право на: 

 выбор не менее двух профильных предметов; 

 выбор элективных курсов; 

 выбор предмета и темы исследовательского проекта; 

 сбор «портфолио» образовательных достижений. 

4.3. Обучающиеся обязаны посещать занятия согласно учебному плану ОЦ №1. 

4.4. Учитель-предметник имеет право на: 

 самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания; 

 самостоятельный выбор учебников, учебных пособий и материалов, методов 

оценки знаний обучающихся; 



 самостоятельный выбор тематики элективных курсов; 

 на повышение квалификации. 

4.5. Учитель-предметник обязан: 

 разрабатывать рабочие программы по учебным предметам, включая календарно-

тематическое планирование; 

 разрабатывать программы элективных курсов, включая календарно-тематическое 

планирование; 

 устанавливать график проектной деятельности учащихся, в том числе 

исследовательской, в пределах установленных сроков. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫМ КЛАССОМ (ГРУППОЙ) 

 

5.1. Деятельность профильного класса (группы) организуется в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка ОЦ №1. 

5.2. Вопросы профильного обучения курирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

 

6.1. Образовательное учреждение должно иметь следующие документы: 

 Положение о профильном обучении. 

 Учебный план профильного обучения. 

 Рабочие программы по учебным предметам. 

 Программы элективных курсов. 

 Журнал учета занятий элективных курсов. 

 Расписание элективных курсов. 
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