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Положd
о профильньж

Муниципа,T ьного автономного общеобразовательного )п{реждения

<Средней общеобразовательной школы Ns 4З г. Челябинска>

1. общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом N! 273-ФЗ

<Об Образовании в Российской Федерации>, принятым 29.12-20|2 r.

1.2. Настоящее Положение регламеЕтирует деятельность профильньrх

мlъиципа,,rьном автономном общеобразовательном учреждении
общеобразовательной школе Nq 43 г. Челябинока> с углубленным изучением

кJIассов в
<Средней

отдельных

предметов.
1.3. Профильные классы организ}тотся на третьей ступени общего образования в целях:

удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся,

фор*"роuЬ*rr" устойчивогО интереса, ориентации на профессии, связ,lнные с учебным
орЁлr"rоr, подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования,

1.4. Профильные классы ориентированы на обучение и воспитаЕие граждalн, способньrх к

профеЪсиональному саL{оопределению, готовых к сознательному выбору способа

продоr*"r,"" образования; обеспечивают Еепрерывность средЕего общего и высшего

обр*оuuпr""; дают углубленную подготовку по профильным дисциплин,lм; обеспечивают

условия для развития творческого потенциала учащихся; способствlтот овладению

навыкамИ сilIdостоятеJIьной исследовательской и проектной деятельности.
1.5. Открьпие, ликвидация и реорганизация профильных классов производятся приказом

директора на основании решеЕия педагогического совета школы.
1.6. Профильные классы формируются в течение лета (июнь-август) приказом директора

школы на основании решения педагогического совета школы при условии: - ЕаличиJI

квалифиuировапп"о 
"п"ц"-"стов 

(имеющих высшее образование, связанное с профилем

обучения, первую или высшую ква,rификационную категорию, прохождение курсов

.rob"rrпan"' квалификации по профильному прелмеry); - на.'Iичия необходимого

материаJIьно-техническогО обеспечениЯ учебногО процесса по профильным учебньпI
курсам; - наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ

элективньIх кlрсов, факультативов, групповых и индивидуальных занятий; - социа,'Iьного

запроса на соответствующий профиль обутения.
1.7. Образовательное учреждеЕие несеТ ответственность перед учащимися, родитеJUIми,
педагогической общественностью, государством и утедителем за реализацию
конституционНого права грn1кдан на образование, соответствие выбранньur форм обучения

возрастныМ психфизическиМ особенностяМ обуrающихся, качество обучения,

отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному обучению,

2. Порядок приема, отчисления, выпуска учащихся
из профильных классов (групп)

2.1. В профильные классы принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены по

программам основного общего образования.

,Щля организации приема формируется приемнаJI комиссия, которiш устанавпивает
сроки и порядок приема.
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2.2. Родители (законные представители) учащихся, поступающих в профильные классы,

должны быть озЕакомлены с Док)ъ{ентами, регламентирlтощими образовательньй процесс:

У"r*о* общеобразоват"п"rоaо'уrр"*дa"", "ц""""й 
ва право ведения образовательной

деятельности, свидетельством об аккредитации, положением о профильньж классах,

2.3. коrпп"пrование профильньIх классов осуществдяотся на основании письменного

зaUIвлениЯ родителеЙ (законньгХ ор"дстuu","пеЙ) с yreToM результатов государственной

(итоговой) аттестации' y"n"uu"*o"r' по профильньпrл предМетаМ, рекомендации У'лителей-

предметников, уровня психологической готовЕости к занятиям, при необходимости,

рЬзупu.urч "uпопительной 
оценки портфолио,

,Ц,ля решения Bonpo"u о aч"'"пЪнЙи в профильный класс выпускники 9-х классов или

"l< 
родrr"п' (законные представители) представляют в общеобразовательное }л{реждение

следующие док}менты:
. заJIвление о приеме на имя директора общеобразовательного уlреждения (с

указанием профиля обучения);
. аттестат об осяовном общем образовании;
. материалы, подтверждающие достижеЕия обуrающегося по прОфИЛЬНЫМ

предметам выбранного профиля.
ii.''Korrrn.n ou*"" .rpb6rn"Hblx классов завершаетая 30 августа, В исключительных

случfuш осуществляется дополнительный приём в период с 1 по 5 сентября,

2.5. После окончания приёма заявлений зачисление в профильньй класс оформляется

приказом директора школы не позднее 5 сентября теку-rцего года и доводится до сведения

заявителей.
Z.O. При Емичии свободных мест возможен дополнительный набор обуlшощихся в кJIассо

" "u.rur" " 
в течение учебного года, в соответствии с пп, 2,1 и2,9 настоящего положеЕия,

2.7. Изменеяие профильной ,unpuuna,no"" обуrения допускается в период обуlения в 10

классе при условии успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по

уrебныМ предметаМ и к}рсам, u*од"щ" в учебньй план нового вновь выбранного

профиля, и в соответствИи с пп. 2.1- 2,З настоящегО положения, 2,8, Вопросы приема и

oru""n"""" ,a Профильного класса, а также перевода в другой профильный класс решаются

на педагогическом совете школы. 2.9. отчисление учащихся из профильньпr _классов
возможIло: - по желаЕию yru*r*"", их родителей (законвьтх представителей). 2.10,

зачисления и отчисления, обуruощ"*a" из профильньrх классов оформляются приказом

директора.

3. Содержание и организация образовательной деятельности

3.1. Преподаванr" ,rрЪ6rп"ruо предмеrов 1курСо_в) ведется по програN{мам, разработанньтм

в соответствии с примерными пpo,pu"u" Министерства образования и науки РФ и

авторских программ, соответств}тощих профилю обуrения, Программа хзучения

npo$rn"n"o ,rредмето" 1курсов) должна гарантировать обучаощимся профильньй 1ровень

содержания, 
"ооru"r"r"уощий 

государствевному общеобразовательному стандарту по

данному предмету.
3.2. ПреподаваНие других уrебНьш предметов В профильном кЛассе ведется пО ПРОГРаI\lМtШ{,

aооr"Ьr"rul*Щим бЬовомУ уровнЮ содержания на третьем уровне общего образования,

Сокращение Konr,r""ruu 
"чЁоuЪu 

,* "у,""", обозначенньтх в базисном учебном плане, не

допускается.
3.3. ПрИ из)щеЕиИ профильньтХ предметов в уrебном плаЕе школы могуг быть

предусмотрены rп"*rr""й пурсы, факультативвые занятия, групповые и индивидуальные

заЕятия в рамках исследо"urйa*оi , проектной деятельности по выбору обучающихся (в

соответствиИ с учебныМ планом) за счет часоВ вариативной части базисного уrебного

плана. Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема

уrебной нагрузки, установленной федера"rьньпr,r компонентом государственЕого стандарта

ьбщего образования, а также требований санитарных Еорм и правил,


