
 

 

 

 рекомендаций, разработанных для работы в классах данного вида. Учебные 

планы н программы учебных дисциплин утверждаются директором школы и 



рассматриваются на заседании соответствующего школьного методического 

объединения учителей.  

2.3. Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющий 

учащимся получить более глубокие и разносторонние теоретические знания 

и практические навыки по избранному профилю. На изучение профильных 

предметов выделяется количество часов согласно базисному учебному плану. 

Знания учащихся по всем предметам оцениваются на общих основаниях.  

 

2.4.Учсбно-воспитательный процесс предусматривает различные формы 

обучения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих 

способностей, самостоятельной работы, профессионального 

самоопределения.  

Внеурочная воспитательная работа в профильных классах строится с учѐтом 

специфики избранного профиля, профориентационной направленности 

(проведение кружковых занятий, олимпиад, конкурсов и т.д.),  

2.5.Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных 

библиотек, комплектуется (по море возможности) учебной к научно-

популярной литературой по профилю класса.  

3. Комплектование профильных классов.  

3.1. Количество учащихся в профильном классе составляет до 25 человек. 

Для проведения занятий по профильным предметам класс может делиться на 

две группы при количестве учащихся не более 25 человек.  

 

При организации двухпрофильного класса наполняемость групп одного 

профиля составляет до 10 человек.  

3.2. Комплектование профильных классов осуществляется из числа 

выпускников 9 классов школы или других общеобразовательных учреждений 

независимо от места жительства в июне - августе на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) выпускников 9 классов.  

 

3.3 Для организации приема в профильные классы приказом директора 

школы формируется приемная комиссия, которая устанавливает сроки н 

порядок приема в соответствии с положением о приемной комиссии, 

осуществляющей набор в профильные классы.  

3.4. Зачисляются в профильные классы обучающиеся по результатам 

успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (ГИА-1Х) 

по профильным предметам.  

 

3.5 Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются 

следующие категории обучающихся:  

победители по соответствующим профильным предметам муниципальных и 

республиканских олимпиад:  

обладатели похвальной грамоты «3а особые успехи В изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов);  



выпускники 9-хклассов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца;  

дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, сдавшие экзамены 

по предмету соответствующему выбранному профилю;  

выпускники 9-х классов, имеющие в аттестате не больше 2 (3) троек.  

4. Управление профильными классами.  

4.1. Управление профильными классами проводится в соответствии с 

Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка.  

4.2. Педагогический коллектив для работы в профильных классах 

формируется из числа высококвалифицированных педагогов школы.  

4.3. Учителя, классные руководители (воспитатели) назначаются в 

установленном порядке.  
 


