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1.

Общее положение.
1.1. ПОЛОЖение
профильном обуrении МБОУ <Чурапчинская гимнz}зия имени
С.К.Макарова> разработ.lно в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012г. Jф273ФЗ (Об образовании в Роосийской Федерации)), приказом Минобразования России от
18.07.2002г. Jф2783 <Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей
СТУПеНИ Общего образования>, Уставом МБОУ <Чурапчинская гимназия им.
С.К.Макарова>.
1.2. Положение опредеJIяет особенности приема и (или) индивидуirльного отбора
содержания и организации образовательного процесса в профильных классах МБОУ
<ЧурапчинскЕuI гимнiвия имени С.К.Макаровu.
1.3. В положении использованы следующие определения:
о Направленность (профиль) образования - это ориентация образовательной программы
На КОНКРетные области знания и (или) виды деятельности, опредеJulющirя ее предметно
теМаТическое содержание, преобладающие виды уlебной деятельности обуrающегося и
требования к результатом освоения образовательной прогрzlммы;

о

.

ПРОфильное обуrение это организация образовательной деятельности по
образовательным программам среднего общего образования, ocHoBaHHffI на
дифференциации содержания с r{етом образовательньtх потребностей и интересов
обуrающихся, обеспечивающих углубленное изуrение отдельньгх учебньrх предметов,
предметньж областей соответствующей образовательной прогрilммы;

о

Профильньй класс (профильная группа) - это объединение (группа) обучающихся на
осноВе дифференциации и индивидуЕtJIизации из образования, позвоJIяющее rIитывать
интеРеСы, склонности и способности обуrающихся в соответствии с жизненными
планами, профессионtшьными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования;

о

Профильное изr{ение

предмета это

расширение предметньIх компетенций

обуrающихся, дополнительнiш (сверх базового уровня) подготовка обучающихся в рамках
учебного предмета;

о

Заведением определенного профиля с 1тлубленным изучением предмета считывается в
том слr{ае, если на его изrlение отводится, Kutк правило, на 2 часа больше, чем на
базовом уровне.

2.

2.1.

Щели и содержаниепрофильного обучения.

Введение профильного обуrения

в МБОУ

<Чурапчинская гимнtвия имени

С.К.МакаровD) позволяет реrrлизовать задачи по :
. выявлению склонностей и интересов обуrающихся в определенньIх профессиях;
о эффективному педагогическому сопровождению развития важньIх компетентностей и
качеств обучающихся (интеллектуальньтх и физических данньD(, фантазии, творческому и
критическому мышлению), а также специЕ}льньтх (хуложественный вкус, способности к
точным HayKilM и дисциплина:u);

. созданию благоприятньIх условий дJUI допрофессиона;rьной подготовки обулающихся
старших классов на основе выявленных интересов, мотивации к науrной деятельности,
исследовательским процессам

о

;

подготовке об1.,rающихся к успешному решению задач с повышенным уровнем
сложности дJIя последrющего обуrения в высших уlебньгх заведениях по выбранному
профиrпо, формированию конкурентоспособности.

ПРОфильное обуrение в средней ступени повышает гарантии успешности поступления
ВЫПУСКников в профессиональные улебные заведения по изrIенному профилю, поскольку
ПРИНиМает За основу преподавание профильньп< предметов, усиливаrI дисциплины
ОСНОвнОЙ школьноЙ программы, обеспечивает взаимодействие общего и
профессионЕIльного образования, его интеграцию.
Принципы профильного обуrения реализ},ются через следующие подходы:
- формирование профильньгх классов;
- создание индивиду€rльньтх образовательньгх траекторий.
Образовательный процесс в кJIассах с профильным обуrением носит личностно гр{анитарную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обуrения и
вОСпитания, сочетающих различные подходы к видчlм учебно
воспитательной
ДеяТелЬности. Учащихся предоставляются широкие возможности дJUI выстраивания
инДиВиДУЕtльноЙ образовательноЙ траекториина основе индивидуальных уlебных планов,

для

ре€rлизации

творческих запросов через создание развивающей среды

в

общеобразовательном г{реждении.
В профильньIх кJIассах обеспечивается изrlение отдельньж предметов, дифференциация и
ИНДИВиДУirлиЗация обучения, вводится обуlение по индивидуальным уrебным планzl]\.I.

Образовательное rIреждение имеет право использовать программы профильньпl
предметов и элективньIх курсов, рекомендованньtх Министерством просвещения РФ. При
необходимости прогрчlммы разрабатьтваются учителями МБОУ кЧурапчинская гимн{вия
иМени С.К.Макарова>, согласовываются с кафедрами и утверждilются директором
гимназии.
Образовательные прогрaммы дJIя классов с профильным обучением предусматривают:
-оВлаДение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по
профильньш дисциплинtlN,I и изгIение элективных курсов;
- формирование и развитие навыков счlмостоятельной работы и нагIно-исследовательской
деятельности;

-подготовку выпускников

творческому обуlению

2.2.В

к осознанному выбору

профессии, самостоятельному

в ВУЗе.

профильньтх кJIассах МБОУ кЧурапчинская гимнчвия имени С.К.Макарова>
подготовка обучающихся может вестись по следующим направлениям:
- соци.rльно - гуманитарный профиль;
- информационно-технологический профиль ;
- естественнонаrшый профиль;
- физико - математический профиль.
23.В уrебньгх планах профильньrх классов количество учебньтх предметов с изучением
из предметной области по профилю обуrения должно быть не менее трех.
2.4. Количество часов, отводимьtх на из)ление учебных предметов с профильным
из}л{ением, в уrебном плане может быть - от 2 до 8 в неделю.
2.5. ПРОфИЛЬНОе обl^rение осуществJIяется за счет изrIения учебных предметов в рамках

образовательньIх программ соответствующей
профориентационной работы.

направленности

и систематизированной

2.6. Обучающиеся профильньп< 10-х кJIассов по итогам 1^rебного года проходят
промежуточную аттестацию по профильным дисциплинам в форме экзаменов.

к

промежуточной аттестации допускЕlются об1..rающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный

УlебныЙ план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 10-ый
кJIасс не ниже удовлетворительньп<).

ПРОфильное обl^rение предполагает введение разнообразньD( методов и форм KoHTpoJuI и
ОЦеНКИ ЗНаНиЙ )лIап{ихся, соответствующих целям и программам профильного обучения,

РiВВИТие У Обуrающихся способности к сilмооценке и рефлексии собственной уlебной
деятельности.
2,7. Обl'rающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по итогам промежугочной
аТТеСтации, по решению Педагогического совета вправе повторно сдать экзЕlluен в течении

l4

ка_тlендарньrх дней после окончания промежуточной аттестации.

2.8. ОбУчаюЩиеся, не воспользовавшиеся правом, предусмотренным пунктом 2.'l.
настояЩего Положения, обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
сентября-октября следующего уrебного года.
2.9. Щllя проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.

3. Организация профильного обучения.

Профильное об1^lение реаJIизуется посредством:
. из)Чения образовательньIх программ, обеспечивающих изrIение отдельньIх уrебньтх
предметов, предметньтх областей;
3. 1.

о
.

организации дополнительного образования по избранному профилю;

ОРганиЗации и (или) проведения исследовательскоЙ (творческоЙ) деятельности
обучающихся по избранному профилю.
3.2. Профильное из}п{ение организуется в l0-11 классах.
3.3. Профильные классы создzlются приказом директора МБОУ <ЧурапчинскшI гимнtвия
имени С.К.МакаровD) на основании решения педагогического совета с гIетом интересов
и (или) мнения обу"lающихся, а также имеющихся в гимназии условий для профильного
обучения.

Администрация гимнtLзии не rrозднее 31 декабря текущего года информирует
обуrающихся 9-ьrх кJIассов и их родителей (законньп< представителей) о намерении
3.4.

открыть профильные кJIассы в след}ющем у"rебном году.
3.5. Прием в профильные классы после сдачи индивидуального отбора (вступительных
испытаний) осуществляется на основании письменного зrulвления родителя (законного
представителя), и оформляется приказом директора гимназии.
3.6. Преимущественным правом при поступлении в профильные кJIассы пользуются
следующие обуrающиеся :
- победители по соответствующим профильньпл уrебным предметам региональньIх и
(или) федера_пьных олимпиад;
- обладатели похвЕIльньIх грамот кЗа особые успехи в изrIении отдельньD( предметов>
(профильньпс предметов);
- выпускники 9-х кJIассов гимЕitзии и иньD( образовательньIх }чреждений, полl^rивших
по итогЕlN,I государственной итоговой аттестации положительные отметки (4 и 5 ба-тrлов) по
профильным уrебньш предметап,I.
З.7. Комплектов€}ние профильньтх кJIассов завершается не позднее 25 августа. В
искJIючительньD( слуIаях осуществляется дополнительный прием в период с 26 по 30
августа.

3.8. Переход обу,rающегося из одного профильного класса гимнсlзии

в другой,
ОСуществляется, как правило, по итог€lп,l пол}тодия на основании зtUIвления обуrающегося
или родителя (законного представителя) и оформляется директором гимнЕlзии.
3.9. Условия успешной организации профильного образования в МБОУ <Чурапчинская
гимнЕLзия имени С.К.Макарова>:

о нtlJIичие образовательного запросаобуrающихся;
о самоана-llиз обуrающихся касательно интересов, способностеЙ, приобретенньтх рлениЙ;
о умение педагогического коллектива своевременно диагностировать интересы и

о
.

.
.

возможности r{еников в определенньIх предметньж дисциплинах;
необходимый квалификационный уровень педагогического состава для работы с
программой профильного изrIения предметов;
наJIичие достаточного уровня учебно-методического
и материi}льно-технического
обеспечения;

связь с учреждениями профессионilльного образования для оказания
содействия в обуrении, решIизации сетевой формы обуlения;
нЕIличие нормативной докрлентации для осуществления профильного обуления в
наJIаженнЕUI

старших классах.

