ПОЛОЖЕНИЕ
о классе с двумя профильными группами обучения
1. Общие положения
1.1. Класс с двумя профильными группами обучения (далее – друхпрофильный
класс) в МОУ «Венгеровская СОШ» создается в соответствии с типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от
11.03.2001 г. № 196, Концепцией модернизации российского образования на период до
2010 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-р,
Концепцией профильного обучения, утвержденной приказом Министерства образования
Российской Федерации от 18.07.2002г. № 2783 и в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.1.Организация образовательной деятельности в двухпрофильном классе
осуществляется в соответствии с лицензией образовательного учреждения.
1.2.При обучении учащихся в двухпрофильном классе реализуются варианты учебных
планов соответствующих профилей.
1.3.Варианты учебных планов составляются на основе образовательного запроса
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом материальнотехнического и кадрового потенциала образовательного учреждения.
2. Порядок формирования двухпрофильного класса
2.1.В двухпрофильный класс могут быть приняты обучающиеся школы, а также
других общеобразовательных учреждений, успешно прошедшие государственную
(итоговую) аттестацию за курс основной школы.
2.2.Зачисление в двухпрофильный класс осуществляется на основании аттестата об
основном общем образовании и заявления обучающихся или их родителей
(законных представителей). Обучающиеся других общеобразовательных школ
дополнительно предоставляют личное дело и медицинскую карту.
2.3.В случае если количество заявлений, поданных в двухпрофильный класс,
превышает количество мест, преимущественным правом приема пользуются:
- выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную
(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования;
- победители и призеры районных и областных олимпиад по соответствующим
профильным предметам;
- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании
особого образца;
- выпускники, имеющие высокий рейтинг образовательных достижений на основе
анализа портфолио.
2.4.Определение вариантов учебных планов для обучения в двухпрофильном классе
осуществляется на основе собеседования и анкетирования учащихся и их
родителей (законных представителей).

2.5.Распределение обучающихся по учебным группам происходит в соответствии с их
образовательными потребностями и закрепляется приказом по школе.
2.6.При наличии вакантных мест прием обучающихся в двухпрофильный 10 класс
может производиться дополнительно в течение первого полугодия.
3. Организация образовательного процесса в двухпрофильном классе
3.1.Обучение в двухпрофильном классе осуществляется в соответствии с
интегрированным учебным планом, разработанным на основе Базисного учебного
плана соответствующих профилей обучения.
3.2.Изучение базовых общеобразовательных предметов, а также некоторых
элективных курсов осуществляется обучающимися двухпрофильного класса
совместно.
3.3.Для проведения занятий по профильным предметам и элективным курсам школа
имеет право привлекать преподавательский состав высших учебных заведений.
3.4.Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее опытные
и квалифицированные педагоги.
3.5.Приоритетными направлениями в деятельности педагогов являются:
- стимулирование и формирование познавательных интересов учащихся;
- усиление активности, самостоятельности и творческой деятельности учащихся;
- использование современных педагогических технологий;
- включение в учебную деятельность исследовательской и проектной деятельности
в том числе за счет использования образовательных ресурсов сети Интернет.
3.6.Итоговая аттестация обучающихся двухпрофильных классов осуществляется в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений, Положением о проведении единого
государственного экзамена, приказами Управления образования и науки
Белгородской области.
3.7.Воспитательная работа в двухпрофильном классе строится с учетом развития
личности школьников, создания условий для их самореализации, а также с учетом
специфики профилей обучения.
3.8.Администрация школы осуществляет мониторинг качества образовательного
процесса в двухпрофильном классе с целью его дальнейшего совершенствования и
оказания необходимой методической, психолого-педагогической помощи
учителям, обучающимся, родителям.

