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ПОЛОЖЕНИЕ

классах (группах) в МОУ <<Гимназия ЛЬ
1.

1.1, Настоящее Положение разработано

19>

Общие положения

в соответствии с Федералlьным Законом от 29.12.20|2 r.

Ns27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Концепцией профильного обуrения на старшей
ступени общего образования, утвержденной прик€}зом Министерства образовЕlния и науки РФ от
18.07.2002 ]ф 2783, М.rод"".скими рекомендациями по вопросzlпd организации профильного обуrения
Министерства образования Республики Мордовия от 04.03.2010 г., Порядком организации
индивидуального Ьтбора граждЕIн при приёме (переводе) в государственные или муниципальные
образовательные организации дJм получения основного общего и среднего общего образования с
профильного обуrения, угверждённого
углубленньтм из)чением отдельных предметов или для
црrп*оr,Щепартамента по социuшьной политике Администрации г.о. Саранск от 10.11.2017 г., на

основании Устава гимназии.
гимнztзии
1.2. Положение о профильньтх KJlacczlx (группах) уrверждается на педагогическом совете
и согласовывается с Советом гимнzвии.
1.З. ,Щобавления и изменения в Попожение о профильньIх классах (группах) можно вносить один
(группы) или с изменениями государственньIх
раз в год перед набором нового профильного кJIасса
нr,рмативньIх документов.
|.4, Настоящее Положение регламентирует деятельность профильньu< кJIассоВ (групп) В
муниципirльном общеобразовательном уIреждении кГимназия JtlЪ 1 9>.
1.5. к профильным кJIассам (группам) относятся кJIассы обуrающихся на уровне среднего общего

образования

с

ориентацией

на

определенную сферу профессиональной деятельности, развитие

профильного сЕlмоопределения.

1.6. При определении профиля обучения, реirлизуемого гимназией, основными условиями

являются:
. соци.шьный запрос (в т.ч. уrёт потребностей социума);
. кадровые возможности гимназии;
о матери€lльная
база гимнatзии;
. перспективы полrIения профессионального образования выпускниками.
i.7. Основные цели и задачи профильньтх классов:
. обеспечение социt}лизации личности;

. предоставление обучающимся оптимальньD( условий для полу{ения среднего общего

образования;
. обеспечение непрерывности среднего общего образования;

. обеспечение расширенного уровня овладения знаниями, умениями, компетенциями по

профилирующим дисциплинчlп,I ;
о создание условий дJUI р,Lзвития творческих способностей обуlающихся в соответствии с их
интересап,Iи и наклонностями;
. осуществление профилизации, воспитание устойчивого интереса к избранному профилю.
1.8. Открьпие, ликвидация и реорганизация профильньIх кJIассов (групп) производятся приказом
профильного кJIасса
директора на основании решеЕия педагогического совета гимназии. При закрытии
(группы) обуrшощимся гарантируется продолжение обуrения и получения образоваIIия в соответствии
с государСтвеннымИ образовательными стандартаN,Iи по прогрalммЕlп{ базового уровня.
1.9. Выпускники основной гимнaвии и их родители (законные представители), выбиршот профиль
обуrения, исходя из предлагаемьtх гимназией вариантов учебного плана. Учебный план 10-11 классов

/азии формируется
,азии
формируется на основе федерального базисного
уrебного fIлана, угвержденного прикчвом
rнист€рства образования РФ от 09.03.2004 J\b 1312.
несёт ответственность перед обучаrощимися, их
родителями, государством и
ацию конституционного права гр_аждан на образование,
соответствие выбранньrх
астным психофизическим особенностям обуrаrощ"*a",
качество обl^rение,
ям, предъявJUIемым к профильному обl^лению.
2,

Порядок приёма и выIryска обучающихся профильных
групп

2,1, Комплектование профильньтх кJIассов осуществляется
из выпускников 9 классов гимна}ии или
других общеобразовательньD( rIреждений независимо от места
их жительства на осЕовании Положения
о проведениииндIlвидучrльного отбора в_класс (группу)
профильного обучения.
2'2, И."ДИВИДУаЛЬНЫй ОТбОР ПРИ ПРИёме либЬ' .rЪрЙод.

оЬр*о"ательные организац ии NIя
полlпrения среднего общего образования с профильньгм
"
обуrением
осуществляется созданноI-I
гимназией Комиссией по отбору в
данные классы (группы) Ъ составе, утверждённом прикЕrзом
директора.

2,з,

ответственность

за

комплектование профильньж классов (групп) возлагается
на
обучающихся в профилi""r.' классы (группы)
осуществляется в соответствии с_локalльным нормативным
актом гимназии кправила приёма граждан
ПеДаГОГИЧеСКИЙ КОЛЛеКТИВ ГИМНilЗИИ. Зачисление

на обучеНие пО основныМ общеобразовательнЫr.rроaр*м€lп'
начального общего, основного общего и
среднего общего образования)) в сроки,
установленные гимназией.
2,4, Знакомство обучающихся' их родителей (законньтх представителей)
с Положением о
профильном обучении, учебньтм планом проводится
в
9
классе и во время приёма заявлений.
Администрация гимназии несёт ответственность за
своевременное ознакомление обучшощихся и их
родителей (законньтх представителей) со всеми документаI\,IИ,
РеГЛ.N{ентирующими образовательную
деятельность в профильньIх классах (группах).
2,5, Комплектование за"ершается 31 августа. Комплектование
профильных классов (групп)
завершается ранее указанного срока в слrrае
отсутствия свободных мест.
2.6. отчисление обучающихся из профильньгх
кJIассов возможно:
, по желанию обуrающихся,
их родителей (законньж представителей);
, в слrlае неуспешности
обучения по профильным предмотам.
2,7, За,мс,пения и отчисления обучающ"*." из
прфильньж классов оформляются прикiвом по
гимназии.
2,8, ВыпуСкникzlМ профильньIх классов вьцаётся
докумеЕт о среднем общем образовании.

3, Содержание и организация
учебно-воспитательЕого процесса
3,1, Содержание и организация образовательной
деятельности в профильньгх классiж строится на
основе учебного плана гимнzLзии, образ оЪательной
прогрtlп{мы гимн&lии.
з,2, Нагрузка обучающихся в профильном *оъ...
не должна превышать мzксимztльного объёма
УrебНОЙ НаГРУЗКИ, УСТаНОВЛеННОй фЪДiР-"""* norrro".".o' государственного
стандарта общего
образования, а также требований санитарньD( норм
и правил.
3,3, Профиль состоит из набора базовьгх пр'.дr.rо"
и профильньж предметов.
3,4, Преподавание профильных предметов ведётся
по прогрЕlп{мЕlм, ршра отанным в соответствии
с примерНыми про|Рilммzlми Министерства образования
*rayr," РФ. Программа изучения профильньж
продметов должна гарантировать обулающимся
"
профильнЙ
уро".r" содержания, соответствующий
государственному общеобразовательному стандарту
по данному предмету.
З,5, Преподавание Других уlебньж предметов в
профильrrоnn nou..e ведётся по програМма'I,
соответстВующиМ базовомУ
уровнЮ содержанИя на уровНе среднегО общегО образования.
Сократцение
количества часов на их из}пlение, обозначенньD(
в базисном уrебном плане, не
допускается.
3,6, При профильном изучении
учебного предмета в учебном плане гимн&}ии могуг быть
предусмотрены элективные предметы по выбору
уrащ"rс" за счёт часов вариативной части у.rебного
плана,
3,7, Элективныо учебные предметы и связчlнные
с ними практики, проекты, исследовательскшI
деятельность являются обязательными для посещения
всем" обу.u-щимися по их выбору. Знания
по элективньпл учебным предметап{ оцениваются
на общих основаниях. Набор и содержание
]чащихся

,

деJUIет сЕlI\,Iостоятельно в соответствии с выбранным

ным и элективным предметам кJIасс при ого
ожет делиться на две группы, при наличии
финансирования.

З.9. Учебньй процесс в

профильньтх кJIассах осуществляют наиболее опытные и
квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в деятельности уrителеЙ
являются:
. н€lличие

многоплановьгх целей обуrения;
активизация сilпdостоятельной и творческой деятельности школьникоВ;
. рЕLзвитие познавательньIх интересов обучающихся;
. использование активньIх методов обуrения.
3.10. Рабочие прогрzlп{мы по 1^rебным предметаIч1 составляются пеДагОГzlN{И В СООТВеТСТВИИ С
примерными прогрtlI\dмtlми федера_пьного базисного учебного плана, согласовывzlются руководитеJuIми
школьньD( методических объедлнений уrителей и утверждаются прикaвом директора гимназии.
3.11. В цеJuIх контроля качества профильного обуrения и определениJI тенденциЙ развития кJIасса
промежуточнiIя аттестация по профилирующим предметам проводится не менее одного раза в уrебном
о

гоДУ.

3.12. Учебно-воспитательный процесс в профильньтх классах предусматривает рaвличные формы
обучения и воспитания, нtшрtшленные на рчввитие личности, творческих способностей,
сЕtмостоятельной работы, профессионulльного са}4оопределения.
3.13. Государственнzш итоговzuI аттестация выпускников профильньтх кJIассов (групп)
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации,по
образовательным программам среднего общего образования, уtвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 26.12.20IЗ г. J\Ъ 1400 (с изменениями внесенными приказаN4и Министерства
образования и науки РФ).
4. Переход

обучающихся из одной предметной группы в друryю

4.1. Переход из одной предметной группы в другую обучающиЙся может совершить только В
особое, вьцеленное в учебном плане время, тzжие переходы возможны в тех слrIаях, когда выбор
уровня изучения предмета был сделан неправильно, или возникла необходимость изrIения на
повышенном уровне других предметов из-за изменения жизненньIх планов, связЕtнных с выбором тОГО
или иного вуза, колледжа и т.д.
4.2. Сроки проведения перехода из одной предшdетной группы в другую:
о по окончанию первого полугодия,

.

третья неделя мая.
Переход из группы в группу в другие сроки запрещен.
4.3. Порядок перехода из одной предметной группы в другую.

l0 класса имеет право изменить уровень изrIения предмета и переЙти в другую
при условии:
группу
предметную
отсутствия академических задолженностей за прошедший период обl^rения;
. сtlмостоятельной сдачи зачетов по пиквидации пробелов в знаниях по выбранньтм
предметам (если они есть);
о письменного ходатайствародителей (законньпс представителей);
о н€uIичия рекомендации r{ителя, преподzlющего выбранный предмет на более высоком
уровне.
4.4. Переходы возможны не только в pal\,rкax предметньIх црупп, но и в рtlпdках ЦрУпп электрОННЬD(
курсов, Порядок переходов прежний.
4.5. Переход в другие сроки возможен в случмх бопезни ученика в период перехода,
подтвержденной медицинской справкой, или невозможности полrIить согласие преподавателя (по
причине его болезни, командировки и т.п.). В этих слгIчuж переход возможен в течение двух дней после
появления в ОУ преподавателя или rIащегося, отсутствующих в период перехода.
Ученик

.

5. Управление профильными

классами

5.1.,Щеятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом и правилами
го распорядка гимназии.
5.2. Общее руководство профильным обуrением осуществJuIет один из зчlместителеЙ директОРа ПО
учебно-воспитательной работе, назначенный приказом директора гимнzвии.
5.3. Контроль посещаемости и успеваемости обуrающихся осуществляет классный руководитель
профильного кJIасса, назначаемый приказом директора гимназии.
5.4. Учётные записи и ведение журнала в профильньD( классах (группах) реглаlrлентируются
Положением о ведении электронного журнЕrла.

