
 



спертным советом управления образования и науки Белгородской области для 

профильного обучения. 

2.2. Образовательные программы для классов с профильным обучением 

предусматривают: 

• овладение учащимися содержанием образования на повышенном 

уровне по профильным дисциплинам и изучение элективных курсов; 

• формирование и развитие навыков самостоятельной работы и на-

учно-исследовательской деятельности; 

• подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, са-

мостоятельному творческому обучению в вузе. 
 

2.3. Образовательный процесс в классах с профильным обучением но-

сит личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр гибких 

форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к раз-

ным видам учебно-воспитательной деятельности. 

2.4. Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации 

творческих запросов различными средствами досуговой, развивающей дея-

тельности. 

Количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек. 

3. Порядок приема учащихся в классы с профильным обучением 

3.1. В классы с профильным обучением принимаются учащиеся, про 

шедшие конкурсный отбор, независимо от места жительства. Преимущест- 

венным правом поступления в профильные классы пользуются: 

• выпускники 9-х классов наиболее успешно прошедшие государ-

ственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего образования; 

• победители по соответствующим профильным предметам город-

ских, областных, Всероссийских олимпиад и конкурсов; 

• обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (профильных предметов); 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном об-

щем образовании особого образца. 
 

3.2. Для организации приема в образовательном учреждении формиру-

ется приемная комиссия, которая устанавливает сроки и порядок приема. Ус-

ловия конкурса должны обеспечивать зачисление наиболее способных и под-

готовленных к освоению образования повышенного уровня учеников. 

3.3. При поступлении в классы с профильным обучением учащиеся, их 

родители (лица, их заменяющие) должны быть ознакомлены со всеми доку-

ментами, регламентирующими образовательный процесс в учреждении обра-

зования. 

3.4.При зачислении в классы с профильным обучением обращается 

внимание на состояние здоровья ребенка,  отсутствие у него медицинских 

противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом. 

3.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители 

(законные представители) выпускников 9-х классов представляют в общеоб- 

разовательное учреждение заявление о приеме на имя директора образова- 

тельного учреждения, аттестат об основном общем образовании, комплект 



документов, представляющих совокупность индивидуальных учебных дос- 

тижений. Документы регистрируются через секретариат образовательного 

учреждения в журнале приема заявлений в 10-й класс. 

3.6.На основании представленных документов приемная комиссия 

принимает решение о зачислении в профильный класс, что оформляется про-

токолом заседания комиссии. Время работы приемной комиссии устанавли-

вает общеобразовательное учреждение. 

3.7. При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации 

учителей и психолога данного образовательного учреждения. 

3.8. Комплектование профильных классов завершается 30 августа. Для 

осуществления дополнительного приема допускается иметь резерв в коли-

честве 5 мест в каждом профильном классе. 

3.9. Зачисление в профильный класс общеобразовательного учрежде-

ния оформляется приказом руководителя школы не позднее 31 августа на ос-

новании решения приемной комиссии и доводится до сведения заявителей. 
 

3.10. За учащимися профильных классов (при отсутствии академиче-

ской задолженности) сохраняется право перехода в универсальные (непро-

фильные) классы по заявлению родителей (законных представителей) и по 

согласованию с Учредителем образовательного учреждения. 

3.11. Обучающимся в профильных классах предоставляется право из-

менить профиль обучения в течение учебного года при следующих условиях: 
 

■ отсутствие академической задолженности за прошедший период обу-

чения; 

■ самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам вновь выбранного профиля; 

      ■ письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

4. Управление классами с профильным обучением 

4.1. Деятельность классов с профильным обучением организуется в со-

ответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

4.2. Педагогический коллектив для работы в классах с профильным 

обучением формируется из высококвалифицированных педагогов. 

4.3. Организацию и анализ деятельности коллектива образовательного 

учреждения по предпрофильной и профильной подготовке учащихся осу-

ществляет заместитель директора. 

4.3. При организации занятий по информатике, иностранному языку, 

практических занятий по химии и физике, профильным предметам, а также 

элективным курсам предусмотреть деление класса (наполняемость не менее 

25 человек) на две группы при наличии бюджетного финансирования. 

 


