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углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы. 

1.4.  При определении профиля обучения основными условиями 

являются: 

социальный запрос (учет интересов учащихся); 

кадровые возможности Учреждения; 

материальная база Учреждения. 

1.5. Профильные классы обеспечивают учащимся: 

право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 

развитие творческих способностей учащихся в соответствии с их 

интересами и возможностями. 

1.6. Решение об открытии профильных классов принимается 

Учреждением по согласованию с учредителем и органом, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

1.7. Реорганизация и (или) закрытие профильных классов 

осуществляется приказом директора Учреждения. Основаниями для 

реорганизации и (или) закрытия профильных классов являются: 

невыполнение Учреждением функций, отнесенных к его компетенции; 

отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у 

учащихся; 

невостребованность профилей. 
 

1. Содержание и организация образовательной деятельности 

2.1. Профильные классы создаются в Учреждении на уровне среднего 

общего образования. 

2.2. Образовательная деятельность Учреждения в профильных классах 

осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом 

Учреждения. 

2.3. Организация образовательной деятельности осуществляется 

Учреждением самостоятельно. Учебный план для профильных классов 

разрабатывается на основе базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений и приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

2.4. Выбранный профиль указывается в учебном плане Учреждения. 

2.5. В рамках профильного обучения Учреждение может реализовать 

один избранный профиль, организовать несколько профилей обучения, 

открывая профильные классы. 

2.6. Изучение профильных предметов осуществляется по 

образовательным программам, обеспечивающим выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 
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2.7. Набор и количество элективных курсов Учреждение определяет 

самостоятельно в соответствии с реализуемыми профилями и учебным планом 

Учреждения. 

2.8. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов, 

участвующих в профильном обучении, проводится в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Порядок приёма учащихся в профильные классы 

3.1.  Прием в профильные классы осуществляется на основании 

Положения об организации индивидуального отбора учащихся для 

профильного обучения. 
 

3. Порядок отчисления учащихся из профильных классов 

4.1. Отчисление из профильных классов осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 
 

4. Кадровое обеспечение деятельности профильных классов 

5.1. Образовательная деятельность в профильных классах 

осуществляется наиболее опытными и квалифицированными педагогами. При 

этом приоритетными направлениями в деятельности педагогов являются: 

наличие многоплановых целей, активизация самостоятельной и творческой 

деятельности учащихся, развитие познавательных интересов учащихся. 


