
 



образования (10-11-е классы) по согласованию с Управлением образования 

администрации города Кемерово. 

1.6. Профильные классы открываются при наличии высококвалифицированных 

педагогических кадров, необходимых научно-методических, учебных и материальных 

условий и соответствующего социального запроса. 

1.7. В МАОУ «Гимназия № 42» реализуются два профиля обучения: 

гуманитарный и социально-экономический. 

 

2. Содержание и организация воспитательно-образовательного 

процесса в профильных классах 

 

2.1. Исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей, Гимназия самостоятельно формирует профильные классы. 

2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в соответствии с 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2.3. Воспитательно-образовательный процесс в профильных классах имеет 

личностно-ориентированную направленность, содержит широкий спектр гибких форм 

обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам 

учебно-воспитательной деятельности. Обучающимся предоставляются широкие 

возможности для реализации творческих запросов различными средствами урочной и 

внеурочной деятельности. 

2.4.  Организация воспитательно-образовательного процесса в Гимназии 

осуществляется на   основе    базисного    учебного    плана,  учебного плана    лицея,   

разработанного с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 

обучающихся. Учебные планы и рабочие программы утверждаются решением 

педагогического совета Гимназии и согласовываются с Управлением образования 

администрации г. Кемерово. 

2.5. Профиль класса реализуется через ведение профильных 

общеобразовательных предметов и спецкурсов соответствующего содержания. В 

гуманитарном профиле профильные общеобразовательные предметы - история, 

литература, обществознание. В социально-экономическом профиле — математика, 

экономика, обществознание.  

2.6. Профильные классы обучаются по образовательным программам, 

включающим: 

-  базовые общеобразовательные учебные предметы; 

-  профильные общеобразовательные учебные предметы; 

-  спецкурсы, входящие в компонент образовательного учреждения учебного 

плана Гимназии. 

2.7. Образовательные программы для профильных классов предусматривают: 

- овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам и изучение элективных курсов; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы, проектно-

исследовательской деятельности; 

- подготовку выпускников к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории, профессии. 



2.8. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия   № 42» 

  2.9.   Государственная итоговая аттестация при получении среднего общего 

образования проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

2.10. Гимназия несет ответственность перед обучающимися и их родителями, 

Учредителем за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным и психофизическим 

особенностям детей, обеспечение качественного обучения и воспитания, отвечающего 

требованиям, предъявляемым к профильному обучению. 

 

3. Порядок приема обучающихся в профильные классы 
 

3.1. Прием обучающихся в профильные классы Гимназии производится по 

заявлению родителей (законных представителей) из числа детей, пожелавших изучать 

отдельные (профильные) предметы на повышенном уровне с учетом результатов ГИА 

и портфолио. В профильные классы Гимназии при наличии свободных мест  

осуществляется городской набор с учетом результатов сдачи ГИА и портфолио. 

 К заявлению о приеме в профильные классы поступающие прилагают  

документы в соответствии с Правилами приема обучающихся в МАОУ «Гимназия № 

42». Для подтверждения выбора профиля поступающим рекомендовано использовать  

портфолио - комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных 

достижений обучающегося по профильным предметам выбранного профиля обучения; 

3.2. Документы, представленные выпускниками 9-х классов или их родителями 

(законными представителями) регистрируются через секретариат Гимназии в журнале 

приема заявлений в 10-й класс.  

3.3. Комплектование профильных классов завершается 30 августа. В 

исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период по 5 

сентября. 

3.4. Зачисление в профильный класс (гуманитарный или социально-

экономический) оформляется приказом директора Гимназии не позднее 30 августа  и 

доводится до сведения заявителей. 

3.5. Обучающимся в профильных классах предоставляется право изменить 

профиль обучения в течение учебного года при соблюдении следующих условий: 

- отсутствие академической задолженности за прошедший период 

обучения; 

- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам вновь выбранного профиля; 

-  письменного ходатайства родителей (законных представителей); 

-  наличие вакантных мест во вновь выбранном профильном классе 

3.10. При поступлении в профильные классы обучающиеся, их родители 

(лица, их заменяющие) знакомятся со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в Гимназии. 

 

4. Управление профильными классами 

 



 4.1. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего распорядка Гимназии. 

 4.2. Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется 

из высококвалифицированных педагогов (не ниже первой квалификационной 

категории), прошедших курсы повышения квалификации или переподготовки по 

профильным предметам. 

4.3. Организацию и анализ деятельности педагогического коллектива 

Гимназии по профильному обучению осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.4. Администрация Гимназии предоставляет перед Педагогическим Советом 

Гимназии отчет об итогах работы педагогического коллектива по реализации 

профильного обучения. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

5.1.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  принимаются 

Педагогическим   Советом   по   организации   предпрофильной   подготовки и 

профильного обучения на основании внесенных руководящими и педагогическими 

работниками Гимназии замечаний и предложений. 

 


