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1. Общие положения
1.1.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об
образовании

в

Российской

Федерации"),

Федеральными

государственными

образовательными стандартами общего образования, Уставом ГБОУ Школа № 883.
1.2.

Настоящее Положение устанавливает основы деятельности профильных классов

(групп), порядок их формирования в ГБОУ Школа № 883 (далее – Школа), регулирует
организацию образовательного процесса в профильных классах (группах), порядок
зачисления, отчисления учащихся профильных классов.
1.3.

Количество 10-х классов и их распределение по зданиям Школы находится в

компетенции ее администрации и производится с учетом их оснащенности, на основании
предварительного изучения запросов выпускников основной школы в получении среднего
(полного) общего образования, желания их родителей (законных представителей).

2. Содержание и организация образовательного процесса.
2.1. Профильные классы ориентированы на создание условий для дифференциации и
индивидуализации обучения старшеклассников, на расширение возможностей их
социализации, на создание возможности изучения ряда предметов на расширенном уровне
для учета индивидуальных образовательных потребностей, на раскрытие творческого
потенциала обучающихся. Классы профильного обучения обеспечивают изучение ряда
предметов на профильном уровне, преемственность между общим и профессиональным
образованием, эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ
профессионального высшего образования.
2.2. Содержание образовательной деятельности в профильном классе определяется в
зависимости от выбранного учащимися профиля обучения. Профильные предметы
изучаются

по

образовательным

программам,

обеспечивающим

выполнение

государственного образовательного стандарта.
2.3. Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень подготовки
учащихся определяются государственным стандартом среднего (полного) общего
образования.
2.4. Образовательные программы для классов с профильным обучением предусматривают:
- овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по профильным
дисциплинам и изучение элективных курсов (курсов по выбору);

-

формирование

и

развитие

навыков

самостоятельной

работы

и

научно

-

исследовательской деятельности;
- подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, обучению в высшем
учебном заведении.
2.5. Профили обучения самостоятельно формируются школой в соответствии с её
возможностями и образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей). Классы с профильным обучением организуются при наличии
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических,
учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса.
2.6. Наполняемость профильных классов и учебная нагрузка учащихся устанавливается в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.2.1178 - 2).
2.7. Организация образовательного процесса в классах с профильным обучением
регламентируется

учебным

планом

и

графиком

учебного

процесса,

которые

самостоятельно разрабатываются и утверждаются школой.
2.8. Учебные планы профильных классов включают базовые, профильные и элективные
учебные предметы:
2.8.1.

Базовые

общеобразовательные

учебные

предметы

–

учебные

предметы

федерального компонента - направлены на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся и являются обязательными для всех учащихся во всех профилях обучения.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский язык, литература,
иностранный язык, математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия),
история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, физика, химия,
биология или естествознание, география.
2.8.2. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня – определяют специализацию каждого
конкретного профиля обучения и являются обязательными для учащихся, выбравших
данный профиль обучения.
2.8.3. С целью создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации
содержания образования старшеклассников помимо профильных общеобразовательных
предметов в учебные планы включаются элективные курсы (курсы по выбору).
Элективные учебные предметы – это обязательные учебные предметы по выбору
учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы
выполняют три основные функции:

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получать
дополнительную

подготовку для

сдачи

единого

государственного

экзамена

по

выбранному предмету;
- являются «надстройкой» профильного учебного предмета;
- способствуют удовлетворению познавательных интересов, обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
Набор и содержание элективных курсов

Школа определяет самостоятельно в

соответствии с выбранным обучающимися профилем.
Авторские программы элективных курсов проходят обязательную процедуру внешней
экспертизы.

3. Порядок приема обучающихся в профильные классы
3.1. Прием обучающихся для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов, профильного обучения
осуществляется на основании результатов образовательной деятельности обучающихся.
3.2. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об
основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением.
Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения.
3.3. Наполняемость профильных классов (групп) устанавливается в количестве не более
25 человек или групп профильного направления в рамках многопрофильного класса.
3.4.1 Правом поступления в профильные (технологический профиль) классы пользуются
выпускники 9х классов имеющие:
- годовые отметки по алгебре, геометрии, физике или информатике не ниже «4»;
- результаты ОГЭ не ниже «4», в случае, если обучающийся не принимал участия в ОГЭ
по предмету профиля, школа предлагает выполнить аналогичные работы в присутствии
приёмной комиссии в специально назначенный школой день.
3.4.2 Правом поступления в профильные (естественно-научный профиль) классы
пользуются выпускники 9х классов имеющие:
- годовые отметки по алгебре, геометрии, биологии не ниже «4»;
- результаты ОГЭ не ниже «4», в случае, если обучающийся не принимал участия в ОГЭ
по предмету профиля, школа предлагает выполнить аналогичные работы в присутствии
приёмной комиссии в специально назначенный школой день.

3.4.3

Правом

поступления

в

профильные

гуманитарные

классы

(направление

«Иностранный язык» / направление «История») пользуются выпускники 9х классов
имеющие:
- годовые отметки по русскому языку, обществознанию, английскому языку, истории не
ниже «4»;
- результаты ОГЭ не ниже «4», в случае, если обучающийся не принимал участия в ОГЭ
по предмету профиля, школа предлагает выполнить аналогичные работы в присутствии
приёмной комиссии в специально назначенный школой день.
- годовые отметки по русскому языку, обществознанию, английскому языку, истории не
ниже «4»;
- результаты ОГЭ не ниже «4», в случае, если обучающийся не принимал участия в ОГЭ
по предмету профиля, школа предлагает выполнить аналогичные работы в присутствии
приёмной комиссии в специально назначенный школой день.
3.4.4. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены в
рамках государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и хотя бы один
экзамен по одному из профильных предметов для данного класса (группы). В иных
случаях решение о зачислении обучающегося остается на усмотрение комиссии.
3.4.5. В профильные классы принимаются обучающиеся имеющие средний балл аттестата
не ниже 3,5 балла по основным предметам. Преимущества при зачислении имеют:
- победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по
соответствующим

профильным

предметам,

дипломанты

научно

-

практических

конференций, конкурсов;
- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
(по профильным предметам);
- выпускники 9-х классов образовательных организаций города Москвы, получившие на
государственной итоговой аттестации по трем экзаменам не менее 14 баллов;
- выпускники 9-х классов образовательных организаций города Москвы, получившие
аттестат об основном общем образовании особого образца;
- при прочих равных условиях - выпускники ГБОУ Школа №883.
3.4.6 В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены в
рамках государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и хотя бы один
экзамен по одному из профильных предметов для данного класса (группы).
В иных случаях решение о зачислении обучающегося остается на усмотрение комиссии.
3.4.7 В профильные классы принимаются обучающиеся имеющие средний балл аттестата
не ниже 3,5 балла.

Преимущества при зачислении имеют:
- победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по
соответствующим

профильным

предметам,

дипломанты

научно

-

практических

конференций, конкурсов;
- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
(по профильным предметам);
- выпускники 9-х классов образовательных организаций города Москвы, получившие на
государственной итоговой аттестации по трем экзаменам не менее 14 баллов;
- выпускники 9-х классов образовательных организаций города Москвы, получившие
аттестат об основном общем образовании особого образца;
- при прочих равных условиях - выпускники ГБОУ Школа № 883.
3.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов
представляют:
3.5.1. в обязательном порядке:
- заявления о приеме на имя директора Школы: одно - от лица выпускника, второе - от
лица его родителей (законных представителей);
- аттестат об основном общем образовании;
- личное дело;
3.5.2. по желанию:
- портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным
предметам выбранного профиля).
3.6. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии.
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной
комиссии устанавливает Школа.
3.7. Списки сформированных 10-х профильных классов доводятся до сведения заявителей
до 1 августа текущего года.
3.8. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 25
августа. После окончания комплектования зачисление в профильный класс Школы
оформляется приказом руководителя школы и доводится до сведения заявителей и
Учредителя не позднее 25 августа текущего года или, в случае совпадения этой даты с
выходным днем, не позднее первого рабочего дня, следующего за указанной датой.
3.9. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных
представителей) Школа обязана ознакомить со своим Уставом, Лицензией на право
ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации
и другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.

3.10. За учащимися профильных классов сохраняется право изменения профиля обучения
в течение учебного года при следующих условиях:
- отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;
- сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного
профиля.

Порядок

организации

и

проведения

зачетов

определяется

приказом

руководителя Школы.
3.11. Обучающиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую задолженность по
итогам полугодия по профильным учебным предметам, могут быть переведены в
общеобразовательный (непрофильный) класс по решению педагогического совета Школы,
при наличии таковых классов в ее структуре.
3.12. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся
10-х профильных классов создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений,
заявлений детей или их родителей (законных представителей).

4. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах
4.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке,
установленном Законом РФ «Об образовании», и закрепляется в Уставе Школы, иных
локальных актах Школы.

5. Права и обязанности обучающихся профильных классов
5.1. Обучающийся профильного класса имеет право на:
- получение образования в профильном классе в соответствии с государственным
стандартом среднего общего образования профильного уровня;
-

выбор

индивидуальной

траектории

образовательного

маршрута

при

наличии

соответствующих возможностей образовательного учреждения;
- работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии преподавателя;
- участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, проектной
деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями;
- получение консультаций педагога-психолога, иных специалистов Школы по вопросам
профессиональной ориентации.
5.2. Обучающийся профильного класса обязан:
- в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана;
- своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший период
обучения, возникшие по объективным причинам;
- заниматься исследовательской деятельностью по профильным предметам;

- соблюдать Устав Школы.

