- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
1.4. При определении профиля обучения основными условиями являются:
а) социальный запрос (учет потребностей обучающихся);
б) кадровые возможности школы;
в) материальная база школы;
г) перспективы получения профессионального образования выпускниками.
1.5. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим
Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в
образовательную организацию. Данное Положение подлежит опубликованию на
официальном сайте образовательной организации.
II. Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Учебный план среднего общего образования разрабатывается на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
2.2. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
2.3. В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы,
курсы по выбору учащихся в соответствии со спецификой и возможностями
образовательной организации.
2.4. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного
или нескольких профилей обучения на основе индивидуальных планов:
естественно-научный
гуманитарный
социально-экономический
технологический
универсальный.
2.5. Учебный план профиля предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом: Русский язык,
Литература, Иностранный (английский) язык, Математика, История, Физическая
культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия.
2.6. Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) предметов на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной
области и (или) смежной с ней предметной области.
2.7. В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального
итогового проекта.
III. Порядок комплектования профильных классов
3.1. Зачисление учащихся в профильный класс или группу производится на
основании результатов образовательного запроса и заявлений родителей (законных
представителей) или самих совершеннолетних учащихся, поданных до 30 августа
текущего года.

3.2. Вопрос о зачислении учащихся в профильный класс рассматривается на
заседании педагогического совета школы, после чего директор издает приказ по
установленной форме.
3.3. При зачислении обучающихся, окончивших основное общее образование в
МБОУ «СОШ № 18», в профильный класс не допускается проведения конкурсных
испытаний.
3.4. В случае возникших затруднений в усвоении программного материала или по
каким-либо другим причинам, включая утрату интереса к выбранному профилю,
обучающийся имеет право перейти в другую группу до февраля текущего учебного года.
3.5. В случае отсутствия учащихся, желающих продолжить образование в
универсальном классе, создаются только профильные классы или группы. При переводе
таких учащихся в образовательную организацию им предлагается обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.6. При переходе учащегося в другой профиль, родителем (законным
представителем) пишется заявление, учащийся сдает зачеты по предметам профиля.
Месяцы для перехода - ноябрь, февраль.
3.7. Отчисление из профильных классов осуществляется приказом директора.
IV. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе учащегося
из другой образовательной организации
4.1. Организация индивидуального отбора данной категории учащихся
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 25
апреля 2016 года № 279-пп «Об утверждении Положения о случае и порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
общеобразовательные
организации
Иркутской
области
и
муниципальные
общеобразовательные организации в Иркутской области для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения».
V. Финансовое обеспечение
Финансирование содержания профильных классов осуществляется за счет
бюджетных средств в установленном учредителем образовательной организации порядке.

