
ксогласовано>
совета школы

Акинина С,А.

отдЕльtlых IIPE/(METOI}, пр()Фильного оБучЕtIиrI по
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕI-О ОБРАЗОВАНИЯ

l. общие положения
1.1. Положение о классах с углублённым и.]учением отдельных предме.гоts.

ПРОфИЛьнОгО обучения в МАОУ кШкола Nч69 KL{eHTp развития образования> (далее -
школа) по образовательным программам начального, основного и среднего общего
Образования (лалее Положение) разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами :

- Фелеральным законом от 29,|2,2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Фелерачии> (далее - Закон Ns 273-ФЗ);
- Порялком организации и осуществления образовательной деятельности по основ}{ым
общеобразовательным программам * образовательным программам начального обrцего.
основного общего и среднего обш]его образования, утв. прика.зом Минобрнауки России о,г
30.08.20l3 Jф l0l5;
- СанПиН 2.4,2.2821-ltO <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обl"тения в общеобразовательных учреждениях> (далее - Санi]иFI). ),,гв.
постановлением Главного государстве}Iного санитарного врача РФ от 29,l2.2010 М 1 89:
- Постановлением минисl,ерства образования Рязанской област,и o,r 22,05,2014 N9 7 ((Об

установлении случаев и 11орялка организации индиtзилуа-Iьного оr,бора при tIриеме ,пибсl

переводе в государственные образовательные организации Рязанской облас,ги и
муниципальные образовательные организации для получения основного обrцего и среднег()
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного изучения) ;

- Уставом школы;
- основной образовательной программой начаJIьного, основного и среднего обшIего
образования МАОУ кШкола Nч69 KI{eHTp ра]вития образования);
- Положением об организации индивидуального отбора при приеме либо переводс, l]

гимназические классы. классы с углl,бленным и:]уLIеIIием отделыlLIх учебньтх пред]чIетоtr;

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ кL[lкола Ngб9 <I-{eHTp ра]вития
образования>;
1.2. Положение регламентирует порядок осуlцествления образовательной деятельности по
образовательным программам }{ачального" основного и среднего обшtего образования при

дифференчиации содержания с yLIeToM образоватсльl]ых гlо,l,рсбност,ей и илI]ересоt]

обучающихся, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предме,Iоr].

предметньж областей соответствуIощей образовательной программы.

2. СолержанIrе углублённого обучения
2.1. Солержание углублённого обучения в школе обеспечивается за счет углубленного
изучение отдельньж учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), дифференuИаЦИИ L4

индивидуirлизации обучения, прее]\,Iственности между начаJ,Iьным обrцим. основным ОбщИМ

и средним общим образованием,
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2.2. В школе может организовываться обучение по рЕ}зличным предметам на углубленном.
профильном уровне изучения в соответствии с Уставом школы
2,З. Перечень предметов для углублённого обучения, профильного образования
определяется школой самостоятельности с учётом результатов анкетирования
обучающихся и их родителей (законньтх представителей).
2.4. Классы с углубленным изуLIением отдельных предметов, профильные классы работают,
в соответствии с основной образовательной программой. разрабатываемой школой.
2,5, Выбор учебных программ, учебников из фелерапьного перечt{я осуществляется
предметными методическими объединениями на основании рекомендаций Министерства
образования и науки РФ и соответствует углубленIrоN4у уровFIю и,]уqg""" о,г,llg-,,,о,,r,*

предметов.
2.б. Образовательная программа KjlaccoB с углубленным и,]уLIением отлельных пре.цl\{еl,оt]

предусматривает:
- овладение обучающимися солержанием образования на повышенном ypoB}Ie по
отдельным предметам и изучение дополнительных курсов;
- формирование и развитие навыков научно-исследовательской работьт;
- индивидуiurьную работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам.
конференuиям, интеллектуальным соревнованиям ;

- подготовку к облуманному выбору профиля в 10-м классе.
2.7 . Образовательная программа профильных классов предусм атривает :

- профилизацию (углубленное изуLIение предметов по вт,lбору учащихся в соответствии с

профилем обучения), индивидуали:]ацию и социали:]ацик) образования:
- индивидуализацию образовательного процесса;
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерьтвному образованикr;
- мотивацию активной учебно-познавате,чьной деятельности обучающихся,

3. Образовательный процесс в к"чассах с углублеllным }lзуtlением отдельных
предметов, профильных l(Jraccolt

3.1. Организация образоватеJIьного процесса в классах с углубленным изучением
отдельных предметов, профильных классах регламентируется следуюtцими

документами:
- Уставом школы;
_ основной образовательной программой начального,. основного и среднего общего

образования;
учебным планом;
годовым календарным графиком и расписанием занятий.
2. Углублённое изучение отдельньтх предметов реализуется посредством:
изучения отдельных учебных предметов. курсов. дисципJIиtr (молулей) по программам

повышенного уровня;
- организации внеурочной деятельности обучающихся соответствуюшlего направления]

- организации дополнительного образования;
- организации И (или) tIровеления проектной. иссJIедова,геrrьской (llpoeKтtttl-

исследовательском и (или) творLlеской леятельности об1,,tаlоIllихся.

3.3, Организачия учебно-воспита,гельного проltесса сl,роиl,ся на IIеjIаI,оги(Iсски

обоснованном вьтборе педагогическим работником I1рограмм, cpellcTB, форlи и метод{)l]

обучения И воспитания, обеспечива}ощих получение учащимися образования"

соответствующего фелеральньтм государственным образовательным стандартам и Фкгос
(l 1 класс).
3.4. Порялок проведения промежуточной аттестации в классах с углубленным изучением

отельньIх предметоВ, профильных классах определяется на основании Положения сl

формах, пaр"ол"rrости и порядке текущего ко}{троля успеваемости и промежуточной

ат-гестации учащихся, реализуюших программы начального общего, основного общегс) и

среднего общего образования.
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3.5. Наполняемость классов с углублённым изучением предметов, профильных классов не
менее 25 человек.

4. Порядок отчисления обучаlощихся
4.1. Отчисление учашихся возможно по решению педагогического совета:
- на основании заключения о состоянии :]доровья обучаюrrtегося. требуюIцего щадящеI,о

режима учебньж занятий;
- в случае возникновения академической задолженности по основным образоватеjIьным

программам;
- если обучающийся имеет удовлетворительные оl,ме,гки гlо предметам уг.lrублённоr,сl

изучения и основным [rредметам учебного пJIаI{а (бо.irее 50%,). l,о Ilеjtаl-оl,и.lеский coвeт
имеет право решать о пребывании учащегося в специaulизироt]attlном KJtacce;

- по заявлению родителей (законных представителей).
4.2.По решению педагогического совета обучающийся переводится в соответствующий

общеобразовательный класс.

5. Калровое обеспечение
5.1. К работе в специализированньгх классах с углублённым изучением отдельных
предметов, профильных классах привлекаются педагогические работники высшей и первой
квалификационной категорий (при их наличии),
5.2. Приоритетными направлениями в деятельности пелагогических работников,
работающих в классах с углубленным изуLIением отдельных предметов, профильньтх

классах являются:
- освоение содержания новых учебно-методических комIlJIексов;
- склонность к творческой леятельности и стремление к гlрофессиональному росту;
- рrввитие у школьников способности к самооценке и рефлексии собственной учебной
деятельности;
- реализация компетентностного подхода в обучении;
- активизация самостоятельной, творческой, проектной деятельности школьникОв;
- развитие познавательных интересов обучаюtцихся;
- использование новых педагогических технологий.


