1. Общие положения
1.1.
Положение о профильных классах (группах) (далее - Положение) в Государственном

бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 806» (далее ГЬОУ Школа № 806) разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами:
•
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 с изменениями от 15.12.2014
года № 1580 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
•
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СОО) приказ
Минобрнауки от 06.10 2009 года № 413;
•
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002
года № 2783;
•
Уставом ГБОУ Школа № 806.
1.2.
Настоящее Положение регламентирует порядок приема, содержание и организацию
образовательного процесса в 10-х профильных классах (группах) ГБОУ Школа № 806.
1.3.
Профильные классы (группы):
•
создают условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования;
•
дают углубленную подготовку по профильным дисциплинам (качественную подготовку к
ГИА);
•
обеспечивают условия для развития творческого потенциала обучающихся;
•
расширяют возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной
траектории;
•
способствуют овладению навыками самостоятельной исследовательской и проектной
деятельности.
1.4.
Открытие, ликвидация и реорганизация 10-х классов (групп) производятся приказом
директора.
1.5.
10-е профильные классы (группы) формируются на основании выбора обучающихся
профиля
обучения
(технологического,
естественно-научного,
социальноэкономического, гуманитарного, универсального).
2. Порядок приема, отчисления, выпуска учащихся из профильных классов (групп).
2.1.
В профильные классы (группы) принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены

по программам основного общего образования.
2.2.
Преимущественным правом поступления в профильные классы (группы) пользуются
следующие категории обучающихся:
•
победители и призеры регионального этапа ВсОШ или МОШ по соответствующим
профильным предметам;
•
выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием;
•
успешно сдавшие ОГЭ (набравшие не менее 12 баллов за три предмета).
•
имеющие итоговые оценки по профильным предметам не ниже четырех.
2.3.
Для зачислении в профильный класс (группу) выпускники 9-х классов представляют в
общеобразовательное учреждение следующие документы:

письменное заявление о приеме на имя директора школы (с указанием профиля обучения),
согласованного с родителями (законными представителями);
•
аттестат об основном общем образовании;
•
личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью образовательной
организации и с записью о выбытии с предыдущего места учебы (для обучающихся из
другой образовательной организации).
2.4.
После окончания приёма заявлений зачисление в профильный класс (группу)
оформляется приказом директора школы.
2.5.
При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в
профильный класс (группу).
2.6.
Отчисление из профильных классов (групп) возможно:
•
по желанию обучающихся, родителей (законных представителей);
•
в случае неуспешности обучения по профильным предметам.
2.7.
Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленным
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и оформляется приказом директора.
2.8.
Обучающиеся профильных классов (групп) имеют право перехода в класс (группу)
иного профиля при следующих условиях:
•
наличия свободных мест в выбранном профильном классе (группе);
•
успешное прохождение текущей и промежуточной аттестации по учебным предметам и
курсам вновь выбранного профиля.
2.9.
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
профильных
классов
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 года
№1400 (с изменениями и дополнениями).
•

Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах
(группах).
3.1.
Организация образовательной деятельности в профильных классах (группах)
обеспечивает:
•
право на получение образования;
•
выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования;
•
расширенного уровня подготовки обучающихся, обеспечивающих реализацию
направленности обучения.
3.2.
Реализация профильного образования направлена на:
•
индивидуализацию и повышение качества обучения (качества подготовки выпускников) за
счет учета запросов и интересов обучающихся;
•
успешность социализации выпускников за счет формирования основ профессиональной
подготовки.
3.3.
В профильных классах (группе) осуществляется профилизация обучения,
обеспечиваются условия для развития интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся.
3.4.
Обучение в профильных классах (группе) строится в соответствии с образовательной
3.

программой, учебным планом ГЬОУ Школа № 806, разработанного с учетом профиля
образования.
3.5.
Учебный план профиля обучения должны содержать 9 (10) учебных предметов и
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной федеральным государственным стандартом среднего общего
образования, в том числе, общими для включения во все учебные планы являются учебные
предметы: «Русский язык и литература». «Иностранный язык», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»),
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом учебный
план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4) учебных
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю об учения
предметной области и (или) смежной с ней предметной области.
3.6.
При изучении профильных предметов в учебном плане школы могут быть включены
элективные курсы, факультативные занятия, предусмотрено выполнение индивидуального
проекта.
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса в профильных классах (группах).
4.1.
Деятельность профильных классов (группы) организуется в соответствии с настоящим

Положением.
4.2.
Для работы в профильных классах (группах) привлекаются педагогические кадры,
обладающие достаточной квалификацией для организации расширенной (углубленной)
подготовки обучающихся по профильным дисциплинам, показывающие высокие
результаты подготовки обучающихся в независимой внешней оценке качества образования
(Государственной итоговой аттестации, мониторинги Московского Центра Качества
Образования).

