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1 . 0бщие поло1|(ения.
1.1. Ёастоящее |1оложение разработано в соответств|1и о Федерапьньтм

законом от 29 декабря 2012 года ]хгр 273-Ф3 <Фб образовании в Российской
Федерации>, (онцепции модернизации российского образования на
период до 2010 года и (онцепции профильного обг+ения на стартпей
ступени общего образования, у{верждённой приказом мо РФ от
18.01 .2о02 г. ]\! 2783, регион€1льного проекта (переход
общеобразовательнь1х унреждений (ировокой области на профильное
обуление>>' утверждённьтм прик€вом департамента образования
1{ировской о6ласти от 27 '04.2005 ]:гр 5-286.

|'2. ||ри определении профиля обутения ооновнь1ми условиями явля1отся:
. соци€|-пьньтй запрос (у:ёт потребностей обутатощихся);
. кадровь1е возможности 1школь1;

. материал ьная 6аза 1пколь1;

. перопективь| полу{ени'{ профессионального образования
вь!пускниками.

,,

2.1.
€одерлсание и организация образовательного процесса.
!чебньтй план четвертого уровня обутения разрабатьтвается на основе
базисного у{ебного плана для общеобразователь1{ьтх унреждений(ировской области в соответствии с действ1тощими улебньтми
прощаммами, утверх(дается приказом директора по 1]]коле, после чего
согласуется о вь11]1естоящим органом отделом образования.

2.2. 1(лаооьт о профильньтм обулением ра6отатот по улебному плану'
предусматрива}ощему введение профильньтх предметов. Ёа тетвертом
уровне обу{ения.

2.3. йзуление профильньтх предметов осуществляется по образовательнь1м
прощаммам' обеопениватощим вьтполнение государственного
образовательного ст€}ндФта.

2.4. в рамках профильного обуления осущеотвляется изучение
повьт|ценном уровне по профильнь1м диоциплинам.

2.5. Фбъём у{ебной нащузки не долх{ен превь!1цать предельно допустим}.то.
2.6. [|ромехсщонная аттестаци'{ в 10 к.]1аосе в профильньтх к;тассах

предполагает обязательнуто аттестаци|о по одному из профильньтх
цредметов. 9чебньтй пред\4ет' форму проведен!б1 щ)омещ/тонной аттестш1ии
опреде.]б{ет педагоги!теский оовет не позднее 30 декабря течщего года.

2'7 . Фбразовательный процеос в профильньтх к.т1асоах осуществля}о, 
",1'б',-"опь1тнь1е и квалифицирован}{ь!е педагоги. |1ри этом приоритетнь1ми

направлениями в деятельнооти педагогов яв]т'{тотся:
. на.]1ичие многоплановьтх целей обутения;
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активизация самостоятельной и творчеокой деятельнооти 1школьников;

р€ввитие познавательнь1х и!1тересов обутатощихся;
использование новь1х педагогических технологий, развива1ощего

обуления.
2.8. |{ураторотво. над профильньтм обунением осущеотв.}б!1от директор

тпколь1 и заместитель директора по унебно-воспитательной работе.2.9. 0снованиям*т д]тя реорганизации и защь1тия профильньтх классов
являтотся:
.невь1полнение |[[колой функций, отнесённьтх

компетенции (Федеральньтм законом от 29 декабря 2012 года .]\!

27з-Фз <Фб образовании в Роосийской Федерациш>
.отсутствие мотивации к продолжению

обутатощихся;
оневосщебова}{ность профилей'

3. 11орядок комплектования профильнь|х классов.
3.1. 3ачисление общшощихся в профильньтй класс производится на ооновании

их личнь1х заявлений, поданнь|х до 30 авцста текущего годц в
соответствии с |!олох<ением, утверждённьтм .{епартаментом образования
(ировокой области.

3 '2. ||ри поступлении в отарт1|уо 1цколу' в т'ч. в классьт с профильньтм

3.3. Бопрос о зачислении у;ащихоя в профильньтй клаос раосматривается на
заседании |{едагогинеского оовета 1пколь1, и утверждаетоя приказом
директор 1цколь1. |1ри занислении о6ула.тощихоя в профильньтй к.]1асс не
допускается проведение конкуронь1х иопьттаний.

з.4. в случае возник1пих затруднений в уовоении прощаммного материала или
по каким-либо другим причинам' вк.т1]оч€ш ущату интереса к профилто,
обунатощийоя имеет право в течение утебного года перейти на другои
профиль другого 1школь1.

3.5 ' Фтчисление |4з профильньтх к.1тассов осуществляетоя в 11орядке'
уста}!овленном Федеральнь!м законом от 29 дека6ря20|2 года 1$э 273-Фз
<0б образов а1ти|т в Российской Федерации>. Фсновштия для отчисления
определя}отся 9ставом ш_1коль!.

к его

профильного обунения у

обуаением учащихся'
ознакомлень1 со
образовательньтй процесс в 11-1коле.

их родители (законньте представители) должньт бьтть
всеми документами' регламентиру}ощими


