


областей. 

2.2. При зачислении в профильные классы учитываются: 

 результаты  прохождения государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования; 

 рейтинг образовательных достижений обучающихся, включая портфель 

индивидуальных достижений (портфолио); 

 рекомендации психолога и учителей МОУ «СОШ №6». 

 Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

 победители по соответствующим профильным предметам городских, 

региональных и федеральных окружных олимпиад; 

 награжденные похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей. 

2.3. Для зачисления в профильные классы обучающиеся или их родители (законные 

представители) представляют в образовательную организацию следующие 

документы: 

 заявления на имя директора МОУ «СОШ №6»; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 другие документы (портфолио). 

2.4. При поступлении в профильные классы обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими 

деятельность МОУ «СОШ №6». 

2.5. Комплектование классов завершается 30 августа. Зачисления в профильные 

классы оформляется приказом директора МОУ «СОШ №6» не позднее 30 августа 

текущего года. 

2.6. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке, 

установленном Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

2.7. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в 

другие классы образовательной организации. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФИЛЬНЫХ И 

ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ. 

1.1. Содержание образования в классах с предпрофильным и профильным обучением, 

уровень подготовки обучающихся определяется государственным стандартом 

основного и среднего общего образования. 

1.2. Образовательный процесс в профильных и предпрофильных классах 

осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом 

МОУ «СОШ №6». 

1.3. Организация образовательного процесса осуществляется МОУ «СОШ №6» 

самостоятельно, Учебный план формируется на основе примерного регионального 

базисного учебного плана и согласовывается с учредителем. 

1.4. Предпрофиль реализуется через введение элективных курсов (курсов по выбору) 

школьного компонента. 

1.5. Программы элективных курсов разрабатываются педагогами, рассматриваются на 

городских методических объединениях учителей – предметников, рекомендуются 

к использованию городским экспертным советом при отделе организации 

образования администрации МО «Город Новодвинск». 

1.6. Выбранный образовательным учреждением профиль указывается в учебном плане 

школы, классном журнале. 

1.7. Образовательная организация, имеющая в своём составе профильные классы, 

взаимодействует с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования на основе соответствующих договоров. 



1.8. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 

советом МОУ «СОШ №6» и закрепляется в Уставе. 

1.9. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации.  

 

2. КАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

2.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из средств, 

выделяемых учредителем МОУ «СОШ №6». 

2.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее 

опытными и квалифицированными педагогами, имеющими I, и высшую 

категории, соответствие занимаемой должности. 

 


