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ПОЛОЖЕНИЕ

О  КЛАССАХ  ПРОФИЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
в МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа»


        
        Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ -273  “Об образовании в РФ”, Концепцией профильного обучения в старшем звене школы, в соответствии с приоритетными направлениями модернизации системы общего образования в Российской Федерации.
       Профильные классы позволяют за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Обучение в профильных классах позволяет реализовать следующие цели: 
	обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования в соответствии с профилем классов;

создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;
сформировать у обучающихся навыки самостоятельной и научно- исследовательской деятельности;
расширить возможность социализации обучающихся;
обеспечить непрерывность среднего общего и высшего образования.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КАДРАМ

      Для работы в профильных   классах      по    профильным    предметам     привлекаются квалифицированные учителя не ниже I и высшей категорий. Учитель профильных классов должен обеспечивать:
	вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса;

введение в образовательный процесс интерактивных деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов);
завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРА ПРОФИЛЕЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

     Работа по определению выбора обучающимися профиля обучения проводится в школе через систему предпрофильной подготовки в соответствии с планом, утверждаемым в начале учебного года:
- проведение анкетирования родителей и обучающихся 9-х классов на предмет изучения интересов и склонностей учащихся, определение их профессиональных интересов с целью выбора будущей профессии;
- проведение родительского собрания обучающихся 9-х классов с разъяснением особенностей учебных планов различных профилей;
- система элективных курсов в 9 классах;
- разработка предложений учителей о возможных профилях в будущих 10 классах;
- выбор учебников и учебных программ, соответствующих разным профилям.

 СИСТЕМА ПРИЕМА В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

     Система набора в профильные классы должна быть прозрачной для обучающихся 9 классов и их родителей.

    В классы   с  профильным    обучением    принимаются     обучающиеся,      прошедшие     конкурсный   отбор.    Для     организации     приема     в   образовательном      учреждении формируется   приемная    комиссия,     которая устанавливает с  роки и порядок   приема. Условия      конкурса   должны   обеспечивать    зачисление    наиболее   способных        и подготовленных к освоению образования повышенного уровня учеников. Для разрешения возникших спорных моментов  создаётся конфликтная   комиссия    из   числа    педагогов школы.

     При приеме в профильные классы устанавливается рейтинг (накопительная оценка) каждого обучающегося из пяти составляющих:
	итоговые отметки за основную школу по профильным предметам;
	итоговые отметки по математике и русскому языку – обязательным предметам, которые выносятся на ЕГЭ по окончании 11 класса;
	учет совокупности экзаменов, которые сдавали ученики в 9 классе;

результаты олимпиад, написание проектов, рефератов, творческих работ, участие в предметных неделях, в школьном научном обществе учащихся;
удостоверения об окончании элективных курсов и учреждений дополнительного образования.
     Каждый обучающийся,   желающий   продолжить      обучение в   профильных классах,     должен  вести  в  течение  учебного  года личный портфель     достижений     (портфолио), установленной формы. 
     Окончательное    решение о приеме в    профильные    классы принимает комиссия из администрации, учителей предметников и классных руководителей выпускных   классов. Деятельность комиссии регламентируется "Положением о комиссии по комплектованию профильных классов".
     Списки обучающихся профильных классов формируются    в течение    недели    после вручения аттестатов об основном общем образовании. 
     Администрация   школы        несет ответственность за   своевременное    ознакомление обучающихся и их родителей со всеми документами, регламентирующими формирование профильных классов.
     Численность обучающихся профильных классов не может быть более 25 человек.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ

Образовательный процесс в профильной школе осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными   Уставом    школы.  Учебный план   формируется  на    основе примерного Федерального  и  регионального  базисного  учебного  плана и  согласуется с учредителем. Профиль  класса  реализуется  через  введение  дополнительных  предметов школьного компонента и   ученического компонента.    Профильный   характер   старшей школы      реализуется     на  основе  государственного  стандарта  путем   формирования индивидуальных образовательных программ. Любой профиль состоит из набора базовых предметов и   профильных   предметов.      Базовые    общеобразовательные      предметы определены для каждого профиля и являются обязательными     для    всех  обучающихся данного класса.
      Профильные предметы   –    предметы    повышенного     уровня,         определяющие направленность       каждого    конкретного    профиля   обучения. Профильные предметы являются обязательными для обучающихся, выбравших данный профиль обучения.
      Спецкурсы – курсы по выбору обучающихся. Каждый обучающийся может их выбрать по своему усмотрению (не более 5 часов). Спецкурсы могут быть одного из двух видов:
	«надстройка» – дополнение содержания профильного курса;

для удовлетворения познавательных интересов отдельных школьников.
     Программы спецкурсов разрабатываются педагогическим коллективом школы и утверждаются Методическим советом школы.
     При наличии средств целесообразно обеспечить возможность деления класса на две группы по профилирующим предметам.
     Обучающиеся  профильных классов обязаны выбрать по своему усмотрению не менее двух предметов для изучения на профильном уровне. Общее количество часов у  обучающегося  изучение выбранного предмета состоит из двух компонентов:
	количество часов по учебному плану на изучение данного предмета;

количество часов спецкурсов по выбору, поддерживающих профильность данного предмета.
      Контроль за соответствием общего количества часов на изучение предмета требованиям профильного уровня обучения возлагается на заместителя директора по УВР, курирующего профильную школу.
      Ежегодно (два раза в год) для обучающихся в профильных классах по профильным предметам проводится мониторинг учебных достижений.
      Обучающийся профильного класса имеет право выбрать один из непрофильных предметов на профильный уровень изучения, если общее количество часов (базовый уровень + часы спецкурсов) соответствует норме профильного предмета. За счет такого выбора возможно выстраивание собственного профиля обучения, отличающегося от профиля других обучающихся класса. Обучающиеся  профильных классов обязаны сдавать   экзамены по выбору в соответствии с профилем не менее, чем по одному предмету, если   экзамен  по данному предмету предусмотрен.

     Образовательный процесс в профильных классах предусматривает различные формы и методы обучения и воспитания, направленные на развитие личности, ее   творческих способностей, самостоятельности в работе и профессиональное самоопределение.   Внеурочная деятельность осуществляется через  участие в олимпиадах, конкурсах, научно - практических конференциях.
      Отчисление обучающегося из профильного класса производится по решению педагогического совета на основании представления администрации школы. Причинами отчисления могут быть систематическая неуспеваемость, серьезные нарушения Устава школы, личное пожелание обучающегося и родителей. За обучающимися   профильных  классов сохраняется право перехода в классы с базовым уровнем подготовки. Переход в профильные классы и классы других направлений может быть осуществлен при наличии условий:
- успеваемости ученика по всем учебным предметам; 
- успешном прохождении промежуточной аттестации по интересующему учащегося профилю; 
- наличии мест. 
      Выпускникам профильных классов выдается документ о среднем (полном) общем образовании с указанием профиля класса.
     Прекращение деятельности профильных классов возможно на основании приказа учредителя.

Согласовано с Управляющим
Советом школы.
Председатель __________ Е.А.Шустрова
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ в МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе ФЗ - 273 “Об Образовании в РФ»”, Устава МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа», Положения о классах профильного обучения в МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа».
1.2. Комиссия по комплектованию профильных классов создается с целью обеспечения прав ребенка в условиях профильного обучения.
1.3. Задачи комиссии:
- анализ уровней развития профессиональных интересов и направленности, успеваемости и возможностей обучающихся;
- определение рейтинга обучающихся, поступающих в профильные классы, зафиксированного в портфолио;
- проверка портфолио ученика на предмет соответствия заявленному профилю;
- прием обучающихся в профильные классы .

2. Состав комиссии

В состав комиссии по комплектованию классов входят:
• директор школы (председатель комиссии);
• заместители директора по учебно-воспитательной и  воспитательной работе;
• учителя-предметники и классные руководители 9-х классов школы;
• педагог-психолог (при наличии)
Количество – не менее 5 человек.

3. Полномочия и ответственность членов комиссии

3.1. Председатель комиссии (директор школы):
• координирует деятельность всех членов комиссии, назначает сроки работы комиссии и персональный состав;
• издает распоряжение  о зачислении в профильные классы.

3.2.Председатель и члены комиссии несут персональную ответственность за своевременность и качество решения вопросов комплектации профильных классов.

4. Документация по работе комиссии

4.1. При приеме обучающихся в профильные классы оформляется следующая документация:
• Заявление родителей по установленной форме;
• Протокол заседания комиссии по комплектованию классов с заключением, выводами и рекомендациями.

4.2. По результатам работы комиссии издается распоряжение директора о зачислении обучающихся и о присвоении классам определенного профиля.










































Рассмотрено на заседании
 педагогического совета 
Протокол № 3 от 36.03.2014г.










































Утверждаю:
И.о. директора МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» 
_______________ Хиткова О.В.
Приказ №10 от 27.03.2013



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТНОЙ  КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 
в МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе ФЗ - 273 “Об Образовании в РФ»”, Устава МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа», Положения о классах профильного обучения в МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа».
1.2. Конфликтная комиссия по комплектованию профильных классов создается с целью обеспечения прав ребенка в условиях профильного обучения и разрешения возникающих споров в ходе комплектования.
 1.3. Задачи комиссии:
-  разрешения споров и конфликтов обучающихся и родителей с администрацией школы, возникающих в ходе комплектования профильных классов.
2. Состав комиссии

В состав конфликтной комиссии по комплектованию классов входят:
• председатель профсоюзного комитета (председатель комиссии);
• председатель родительского комитета или Управляющего совета школы;
• учителя-предметники. 
Количество – не менее 3 человек.

3. Полномочия и ответственность членов комиссии

3.1. Председатель комиссии:
• координирует деятельность всех членов комиссии, назначает сроки работы конфликтной комиссии в связи с поступившими обращениями;
• обращается в комиссию по комплектованию профильных классов с предложениями.

3.2.Председатель и члены комиссии несут персональную ответственность за своевременность и качество решения конфликтных  вопросов, возникающих при  комплектовании профильных классов.

4. Документация по работе комиссии

4.1. Председатель комиссии принимает:
• Заявление родителей и обучающихся по поводу возникшей конфликтной ситуации;
• ведёт протокол заседания конфликтной комиссии по комплектованию классов с заключением, выводами и рекомендациями.

4.2. По результатам работы конфликтной комиссии выносится решение о зачислении в профильный класс или об отклонении заявления. При положительном исходе решения председатель конфликтной комиссии пишет служебную записку на имя директора, к которой прилагает протокол заседания конфликтной комиссии.



