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1. Общие положения
1.1

1.2

1.3

Нормативно-организационным
основанием
для
осуществления
деятельности
профильных
классов
в
общеобразовательном
учреждении является пункт 4 статьи 66, пункт 11 статьи 87
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Типовое положение об образовательном
учреждении общего образования, Приказ Минобразования России от
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», информационное письмо Министерства образования и
науки РФ от 13.11.2003 г. № 14-51-277/13 «Элективные курсы в
профильном обучении», «Стандарт православного компонента
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования», утвержденный решением Священного Синода Русской
православной Церкви от 27.07.2011 г., Приказ департамента
образования и науки Белгородской области от 19.05.2004 г. № 769 «Об
утверждении
экспериментального
учебного
плана
для
общеобразовательных
учреждений Белгородской
области»,
методические рекомендации ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования» и другие нормативно-правовые документы
федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом
Учреждения.
Настоящее положение регламентирует деятельность профильных
классов в частном общеобразовательном учреждении «Православная
гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра
Невского № 38» (далее – Учреждение).
Профильные классы организуются на третьем уровне получения
образования учащимися Учреждения в целях удовлетворения
индивидуальных образовательных потребностей и интересов
учащихся, реализации Стандарта православного компонента
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования для учебных заведений Российской Федерации,

формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии и
подготовки к обучению в учреждениях профессионального
образования.
Профильные классы ориентированы на обучение и воспитание
граждан, способных к профессиональному самоопределению, готовых
к сознательному выбору способа продолжения образования;
обеспечивают непрерывность среднего
общего и высшего
образования; дают углубленную подготовку по профильным
дисциплинам; обеспечивают условия для развития творческого
потенциала
учащихся;
способствуют
овладению
навыками
самостоятельной исследовательской и проектной деятельности.
Учреждение несет ответственность перед учащимися, родителями,
педагогической общественностью, государством и учредителем за
реализацию конституционного права граждан на образование,
соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим
особенностям учащихся, качество обучения, отвечающее требованиям,
предъявляемым к профильному обучению.

1.4

1.5

2. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов
2.1
2.2






2.3

Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов
производятся приказом директора Учреждения.
Профильные классы открываются в Учреждении при условии:
наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее
образование по профилю обучения, первую или высшую
квалификационные категории, прохождение курсов повышения
квалификации по профильному предмету;
наличия необходимого материально-технического обеспечения
учебного процесса по профильным учебным предметам;
наличия программно-методического обеспечения, в том числе
программ элективных курсов;
социального запроса на соответствующий профиль обучения.
Профильные классы открываются при наполняемости не более 25
учащихся.
3. Порядок приема, отчисления,
выпуска учащихся из профильных классов

3.1

3.2

В профильные классы принимаются учащиеся, успешно сдавшие
экзамены по программам основного общего образования, прошедшие
собеседование с духовником гимназии.
Для поступления в профильный класс выпускнику основного общего
образования необходимо успешно сдать не менее чем по одному
экзамену по выбору в соответствии с предметами, которые будут
изучаться на профильном уровне (выделены шрифтом):

№
Профиль
1. Филологический
2.

Социально-экономический

3.

Социально-гуманитарный

4.

Гуманитарно-теологический

5.

Филолого-теологический

6.

Гуманитарно-педагогический

7.

Социально-педагогический

3.3

3.4





3.5




3.6

Предметы ОГЭ
Русский язык, математика, иностранный
язык, литература
Русский язык, математика, обществознание,
география
Русский язык, математика, обществознание,
литература, история
Русский язык, математика, литература,
обществознание
Русский язык, математика, иностранный
язык, литература
Русский язык, математика, обществознание,
литература, история
Русский язык, математика, обществознание,
география

В порядке исключения в профильный класс могут быть приняты по
итогам собеседования выпускники 9-х классов, имеющие в аттестате
отметки «4» и «5» по профильным предметам, не сдававшие по
окончании 9-го класса предметы по выбору, но проявившие склонность
к их изучению (результативное участие в интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах, научно-исследовательских конференциях).
При осуществлении индивидуального отбора учащихся учитываются:
средний балл отметок по учебным предметам, занесенных в аттестат об
основном общем образовании;
результаты основного государственного экзамена по обязательным
предметам (русский язык, математика);
результаты основного государственного экзамена по выбранным
учащимися профильным предметам учебного (индивидуального)
плана в соответствии с реализуемыми профильными программами;
портфолио, представляющего собой совокупность сертифицированных
индивидуальных достижений учащегося за период обучения на уровне
основного общего образования.
Преимущественным правом при поступлении в профильные классы
пользуются выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном
общем образовании особого образца;
обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» по направлениям профильной подготовки;
выпускники 9-х классов, наиболее успешно сдавшие основной
государственный экзамен за курс основного общего образования;
победители муниципальных, региональных, Всероссийских олимпиад
по соответствующим профильным дисциплинам;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
При поступлении в профильные классы у учащихся не должно быть
медицинских противопоказаний к занятиям по соответствующей
профильной направленности.

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

3.13

Родители (законные представители) учащихся, поступающих в
профильные классы, должны быть ознакомлены с документами,
регламентирующими образовательный процесс по направлению
профильного обучения.
Комплектование профильных классов осуществляется на основании
письменного заявления
родителей (законных представителей)
выпускников получивших основное общее образование, с учетом
мнения ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).
При наличии свободных мест возможен дополнительный набор
учащихся в течение учебного года в соответствии с пунктом 3.1.
настоящего Положения.
За учащимися профильных классов сохраняется право свободного
перехода в другой класс Учреждения при наличии свободных мест, где
обучение ведется по программам, соответствующим федеральным и
региональным стандартам.
Профильные классы открываются по решению педагогического совета
Учреждения.
Отчисление учащихся из профильных классов возможно по желанию
учащегося, его родителей (законных представителей) и на основании
Положения о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановлении учащихся.
Зачисление и отчисление учащихся из профильных классов
оформляется приказом директора Учреждения.
4. Содержание и организация образовательного процесса в
профильных классах

4.1

4.2

4.3

4.4

Учебный план для классов профильного обучения формируется
Учреждением на основании базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений области,
Стандарта православного компонента начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования.
Преподавание профильных дисциплин в Учреждение ведется по
программам, разработанным в соответствии с примерными
программами Министерства образования и науки РФ, или по
авторским программам, утвержденным соответствующим органом.
Преподавание других учебных дисциплин в профильных классах
ведется по программам, соответствующим базовому уровню
содержания на уровне общего образования. Сокращение количества
часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не
допускается.
При формировании учебного плана в профильных классах
предусматриваются элективные курсы по выбору учащихся, а также
могут быть предусмотрены групповые и индивидуальные занятия в

рамках исследовательской и проектной деятельности по выбору
учащихся за счет часов компонента образовательного учреждения
базисного учебного плана.
4.5 Нагрузка учащихся в профильных классах не может превышать
максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, а также
требований санитарных норм и правил.
4.6 Для изучения профильных дисциплин класс может делиться на
подгруппы при наполнении класса в количестве 25 человек.
4.7 Режим занятий учащихся при профильном обучении определяется
учебным планом и расписанием учебных занятий.
4.8 Знания учащихся по профильным учебным дисциплинам при
проведении промежуточной аттестации оцениваются в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Учреждения.
4.9 Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации, нормативными
документами федерального, регионального уровня.
4.10 В целях осуществления системного контроля качества профильного
обучения и определения тенденций развития классов руководством
Учреждения проводятся контрольные срезы знаний по профильным
дисциплинам.
Примечание. Срок действия данного Положения: до внесения
изменений

