1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования (Приложение к приказу МО РФ №2783 от 18.07.2002 г.), Постановлением
Свердловской области от 27.12. 2013г. №
1669-ПП «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Свердловской области и муниципальные образовательные
организации для получения среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом МАОУ —
Гимназии № 45.
1.2. Профильными классами в Гимназии считаются 10-11 классы. Профиль определяется
социальным заказом, существующей нормативной базой и ресурсными возможностями
Гимназии.
2. Цели и задачи профильного обучения.
2.1. Цель профильного образования: создать условия для проектирования обучающимися
вариантов продолжения обучения после окончания Гимназии и расширение возможностей
их социализации.
2.2. Задачи профильного обучения:
◦ создать условия для выбора гимназистами индивидуальных образовательных
программ, в том числе для углубленного изучения отдельных предметов
программы среднего общего образования;
◦ способствовать установлению равного доступа к гимназическому образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
◦ эффективно подготовить выпускников Гимназии к освоению программ
высшего и среднего профессионального образования.
3. Комплектование профильных классов
3.1. При комплектовании 10 классов граждане, окончившие 9 класс учреждения, подлежат
переводу. Граждане из других учреждений принимаются при наличии свободных
мест.
3.2. Организация индивидуального отбора при приеме в учреждение для получения
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке,
которые предусмотрены
законодательством субъекта Российской Федерации.
Организация индивидуального отбора в классы профильного обучения
осуществляется по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной
итоговой аттестации по профильным предметам. При равных результатах
индивидуального отбора учитывается средний балл ведомости успеваемости (или
аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее
арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.
3.3. Решение о зачислении в профильные классы осуществляется на основании
результатов индивидуального отбора и заявлений родителей на заседании
педагогического совета и утверждается приказом директора.

4. Организация обучения в профильных классах
4.1. Профиль обучения рассматривается как комбинация базовых, профильных и
элективных курсов, отвечающая общим рамочным требованиям, существующим в
отношении норм учебной нагрузки: минимальным объемам учебного времени,
задаваемым базисным учебным планом с целью реализации ФК ГОС.
4.2. Обучающимся предоставляется возможность с помощью комбинации базовых,
профильных и элективных курсов выстроить индивидуальную программу или так
называемый индивидуальный маршрут получения среднего общего образования.
4.3. Гимназия останавливает свой выбор на тех профилях, которые отвечают социальному
заказу обучающихся и их родителей, но с обязательным условием ресурсного обеспечения
(кадрового, материально-технического, методического и др.) и в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности, выданной 23.05.2013 г., рег. № 17264.
Указанная лицензия дает право реализации в Гимназии общеобразовательных программ:
 Среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля,
нормативный срок освоения 2 года;
 Среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по математике, нормативный срок освоения
2 года.
4.4. Базовые общеобразовательные курсы являются обязательными для всех обучающихся
независимо от выбранного профиля.
4.5. Профильные общеобразовательные курсы — курсы повышенного уровня, которые
определяют направленность каждого конкретного профиля обучения. В перечень
профильных курсов входят только
курсы, углубляющие содержание базовых
общеобразовательных предметов.
4.6. Содержание каждого из базовых и профильных курсов определяется Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, а их недельный объем —
федеральным базисным учебным планом.
4.7. Элективные курсы — обязательные курсы по выбору обучающихся, входят в состав
профиля обучения на среднем уровне образования Гимназии.
4.8. Число элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно превышать
количество таких курсов, которые должен выбрать обучающийся.
4.9. Учебные программы по части предметов, соответствующих профилю, основываются
на профильном уровне ФК ГОС.
4.10. Учебные программы предметов, изучаемых на непрофильном уровне, основываются
на базовом уровне стандарта.
4.11. Содержание элективных курсов описывается в рабочих программах педагогов, но
фиксация в форме государственного образовательного стандарта для них отсутствует.

