


 3.3. В профильных классах осваиваются учебные программы по трем типам учебных 

курсов: 

 базовые общеобразовательные, которые являются обязательными для всех учащихся во  всех 

профилях обучения; 

 профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, определяющие 

направленность каждого конкретного профиля. Они являются обязательными для учащихся, 

выбравших данный профиль; 

 элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, обеспечивающие 

как углубление по профильным предметам, так и профильную поддержку базовых 

образовательных предметов. 

 3.4. Основными формами организации учебных занятий, наряду с традиционными, являются 

лекции, семинары, практикумы и другие виды учебной деятельности, в том числе организация 

исследовательской работы школьников с использованием современных педагогических 

технологий, методов, средств обучения. 

IV. Участники образовательного процесса. 

 4.1. Участниками образовательного процесса в профильных классах являются учащиеся 

третьей ступени обучения, педагогические работники, родители (законные представители 

учащихся). 

 4.2. Профильные классы комплектуются, начиная с 10 класса, из числа учащихся 

общеобразовательного учреждения, а также общеобразовательных учреждений округа, 

проявивших склонность к изучению предметов, образующих конкретный профиль. Зачисление 

учащихся в профильный класс проводится на основе результатов государственной (итоговой) 

аттестации за курс основной школы по профильным предметам. При зачислении в профильный 

класс учитываются рекомендации психологов, состояние здоровья детей, отсутствие 

медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на 

программном материале повышенного уровня. 

 4.3. Зачисление в профильные классы проводится приказом директора образовательного 

учреждения на основании заявления учащегося с учетом итоговой аттестации за курс основной 

школы и достижений учащихся на второй ступени обучения (результаты проектной деятельности 

учащихся, реферирования, творческих работ, посещения курсов по выбору). 

 4.4. Учащиеся профильных классов, не выполняющие программные требования, могут 

быть переведены в классы общеобразовательной подготовки. 

 4.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников за курс средней (полной) школы 

проводится в соответствии  с действующим Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений с учетом специфики профильного 

класса. 

 Выпускникам профильных классов общеобразовательных учреждений после прохождения 

государственной (итоговой) аттестации выдается документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

 4.6. К преподаванию в профильных классах привлекаются высоко квалифицированные 

специалисты, преподаватели ВУЗов, учреждений среднего специального профессионального 

образования. 

 4.7. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются Уставом 

образовательного учреждения и иными предусмотренными Уставом актами. 

V. Управление и финансирование. 

 5.1. Управление профильными классами осуществляется в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

 5.2. Непосредственную ответственность за организацию и контроль деятельности 

профильных классов несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(определяемый директором школы). 

 5.3. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств. 

 5.4. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается в соответствии с их 

квалификацией и условиями оплаты труда по ЕТС. 

 5.5. Оплата труда производится в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями. 


