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1.6. Классы профильного обучения открываются, реорганизуются и закрываются 

соответствующим решением педагогического совета  МБОУ «Гимназия №48 г. 

Челябинска». 

1.7. Классы профильного обучения открываются при наличии 

высококвалифицированных кадров, необходимых методических, учебных,  

материальных условий и соответствующего социального запроса. 

II. Содержание образовательного процесса в классах профильного обучения.  

2.1. Содержание образования в классах профильного обучения определяется 

образовательной программой основного и среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска». 

2.2. Учебный план классов профильного обучения включает обязательную 

(инвариантную часть) и часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(вариативную часть). 

2.3. Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

учащихся во всех профилях обучения. Сокращение количества часов на их изучение, 

обозначенных в базисном учебном плане, не допускается. 

2.4. Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения.  Увеличение 

количества часов по профилирующим дисциплинам осуществляется за счет вариативной 

части базисного учебного плана.  

2.5. Профильные учебные предметы являются обязательными для обучающихся, 

выбравших данный профиль обучения.  

2.6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа основного и среднего общего образования может 

предусматривать: 

 элективные курсы,  

 курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся,  

 индивидуально-групповые занятия. 

2.7. Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения. Элективные курсы поддерживают изучение 

основных профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне или 

служат для внутрипрофильной специализации обучения и для построения 

индивидуальных образовательных траекторий. 

2.8. Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть 

избыточным по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. 

Оценивание деятельности учащихся на элективных курсах ведется в безотметочном 

режиме. 

2.9. При организации указанных видов деятельности могут использоваться 

возможности образовательных организаций среднего профессионального и (или) 

высшего профессионального образования, дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта, производственных предприятий, социально-

общественных организаций.  

2.10. Рабочие программы базовых и профильных предметов разрабатываются на основе 

соответствующих примерных программ, рассматриваются на заседаниях структурных 

подразделений МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска», утверждаются приказом 

директора в срок не позднее 1 сентября учебного года. 

2.11. Рабочие программы элективных курсов, курсов по выбору разрабатываются 

учителем самостоятельно в срок не позднее, чем за две недели до окончания учебного 

года, предшествующего году обучения; рассматриваются на заседаниях структурных 

подразделений МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска», утверждаются приказом 

директора в срок не позднее 1 сентября учебного года. 
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2.12. С целью развития умения проводить самоанализ, выделять проблемы, определять и 

корректировать свой образовательный маршрут учащиеся классов с профильным 

обучением ведут портфолио.  

III. Система оценки качества обучения и освоения стандарта образования в 

профильном классе.  

3.1. Освоение учащимися государственного образовательного стандарта по всем 

предметам инвариантной части учебного плана оценивается на общих основаниях в 

соответствии с действующими в образовательном учреждении локальными актами. 

3.2. Промежуточная аттестация учащихся профильных классов проводится по 

окончании учебного года по всем предметам учебного плана. Для фиксации результатов 

используется 5-ти бальная система оценивания.  

3.3. Промежуточная аттестация предусматривает выставление оценок по всем учебным 

предметам учебного плана гимназии с учетом всех текущих оценок (четвертных, 

полугодовых), как среднее арифметическое, в соответствии с правилами 

математического округления в пользу обучающегося.  

3.4. По отдельным предметам (не более пяти),  промежуточная аттестация по решению 

Педагогического совета может быть проведена в качестве отдельной процедуры.  

3.5. Формы промежуточной аттестации по результатам освоения учебных программ за 

учебный год, сроки ее проведения по окончанию учебного года оформляются решением 

педагогических советов гимназии, фиксируются в календарном учебном графике и 

учебном плане и утверждаются директором. Формами промежуточной аттестации  могут 

быть: годовые контрольные работы, устный экзамен,  устный зачет, защита проекта, 

реферата, тестовый контроль, диктант с грамматическим заданием, сочинение или 

изложение с творческим заданием и др.  

3.6. Итоговые оценки переводного экзамена по профильным предметам  определяются 

как среднее арифметическое оценок, в соответствии с правилами математического 

округления, полученных обучающимся за каждый аспект экзамена (по французскому 

языку за каждую языковую компетенцию).  

3.7. Содержание работ промежуточной аттестации обсуждается на заседаниях 

структурных подразделений и принимается на основе их решений. 

3.8. Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся педагогическими 

работниками. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) должно 

соответствовать требованиям государственного стандарта, учебной программы. 

3.9. Обучающиеся профильных классов участвуют в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по профильным предметам и курсам, а также в иных очных или 

дистанционных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, в том числе групповых, 

выбор которых они осуществляют самостоятельно. Положительные результаты участия 

в предметных олимпиадах и конкурсах могут быть засчитаны как результаты текущей 

успеваемости с учетом мнения обучающихся. 

3.10. Обучение в профильных классах завершается государственной итоговой 

аттестацией, порядок, формы и сроки проведения которой определяются федеральными 

нормативными актами. 

IV. Права и обязанности участников образовательных отношений  

4.1. Образовательное учреждение обязано: 

 Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

 Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 
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 Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Своевременно знакомить учащихся и их родителей (законных представителей) со 

всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в классах 

профильного обучения. 

4.2. Образовательное учреждение имеет право: 

 Самостоятельно определять содержание образования, выбирать учебно-

методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым программам; 

 Самостоятельно устанавливать формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся профильных 

классов. 

 Осуществлять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

 Устанавливать требования к одежде обучающихся с учетом мнения членов Совета 

школы; 

 Вносить изменения в настоящее Положение. 

4.3. Права обучающихся профильных классов: 

 За учащимися профильных классов сохраняется право перевода в непрофильные 

классы по заявлению родителей (законных представителей) при условии их наличия в 

МБОУ гимназии №48 г. Челябинска, а в случае отсутствия – в другое образовательное 

учреждение, где существуют данные классы.  

 Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:  

- наличие в образовательном учреждении других профильных классов и свободных мест в 

них;  

 отсутствие академических задолженностей и выполнение в полном объеме 

учебного плана за прошедший период обучения; 

 успешного прохождения промежуточной аттестации по предметам выбранного 

профиля;  

- подтверждение уровня освоения программы вновь выбранного профиля; 

 письменного заявления родителей (законных представителей) учащегося. 

4.4. Обучающиеся профильных классов обязаны: 

 соблюдать Устав школы; 

 выполнять правила для учащихся; 

 соблюдать нормы и выполнять требования настоящего Положения. 

 


