
 

 



1.6. Реорганизация и ликвидация профильного класса производится приказом 

директора гимназии на основании решения педагогического совета гимназии, в 

соответствии с действующим законодательством и локальными актами гимназии. 

1.7. Учебный план профильного класса разрабатывается в соответствии с 

базисным учебным планом. В учебном плане профильного класса количество часов, 

отведенных на преподавание профильных предметов, соответствует количеству часов 

профильного уровня, определенных базисным учебным планом, количество часов на 

изучение остальных предметов не меньше рекомендованного для базового уровня 

обучения. Нагрузка обучающихся, исходя из реализуемого профиля обучения с учетом 

элективных учебных предметов и дополнительных часов на углубленное изучение 

отдельных предметов, не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

определенного базисным учебным планом и СанПиН. 

1.8. Учебная деятельность обучающихся организуется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к организации учебного процесса. 

Расписание занятий может предусматривать сдвоенные уроки, что дает возможность 

использовать широкий спектр форм обучения, включая традиционные для ВУЗов 

(лекции, семинары, практикумы) и позволяет подготовить будущих абитуриентов к 

обучению в учреждениях высшего профессионального образования. 

1.9. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в профильном 

классе определяются учебными планами и программами, утвержденными директором 

гимназии и разработанными исходя из задач класса и в целях обеспечения 

качественной подготовки. 

 

2. Цели и задачи профильного обучения 

 

1.10. Цели: 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию, 

дифференциации его содержания, разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием; 

 более эффективная подготовка выпускников гимназии к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

  
1.11. Задачи: 

 выполнять социальный запрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на получение образования по отдельным предметам на 

повышенном (профильном) уровне; 

 создавать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с возможностью построения обучающимися 

индивидуальных образовательных траекторий;  

 обеспечивать уровень знаний обучающихся достаточный для 

дальнейшего продолжения обучения по программам высшего 

профессионального образования; 

 выявлять на ступени общего образования способности обучающихся к 

определенным сферам профессиональной деятельности; 

 продолжать формирование системы представлений, ценностных 

ориентаций, исследовательских умений и навыков, критического мышления, 



обеспечивающих выпускнику гимназии возможность жить, трудиться и 

продолжать профессиональное образование в качестве полноценного члена 

общества; 

 продолжать формирование умений использовать полученные знания в 

качестве основы и средства для приобретения новых знаний, их дальнейшего 

расширения и углубления, самостоятельного выхода за пределы имеющейся 

информации; 

 продолжать развитие качеств инициативной личности, позволяющих 

обучающимся свободно ориентироваться в окружающей действительности, 

быть готовым принимать самостоятельные решения, связанные с личным 

участием в социальной жизни общества и в трудовой деятельности. 

 

3. Содержание и организация учебного процесса 

 

3.1. Обучение в профильных классах осуществляется в соответствии с 

образовательной программой гимназии, определяющей образовательную стратегию 

данного направления. 

3.2. Учебный план третьей ступени разрабатывается на основе базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений в соответствии с 

действующими учебными программами и с учетом профильной направленности, 

обсуждается на заседании педагогического совета и утверждается приказом директора 

гимназии.  

3.3. При составлении учебного плана определяется не менее 2-х предметов 

для изучения на профильном уровне (не менее 4-х часов каждый). 

3.4. В рамках профильного обучения возможно углубленное изучение 

отдельных предметов.  

3.5. Набор и содержание элективных курсов гимназия определяет 

самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями. 

3.6. Каждый обучающийся профильного класса выполняет 

исследовательскую работу и публично защищает ее. 

3.7. Преподавание профильныхпредметов ведется по рабочим программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства образования 

и науки Российской Федерации. Программа обучения профильных предметов должна 

гарантировать профильный уровень содержания, соответствующий государственному 

образовательному стандарту по данному предмету. Преподавание остальных учебных 

предметов в профильном классе осуществляется по программам, соответствующим 

базовому уровню содержания среднего общего образования. Сокращение объема часов 

на их освоение, обозначенных в базисном учебном плане, не допускается. 

3.8. Приоритетными направлениями в деятельности педагогов являются:  

 наличие многоплановых целей обучения;  

 активизация самостоятельной,научно-исследовательской 

деятельности,и творческой деятельности школьников;  

 развитие познавательных интересов обучающихся;  

 использование новых педагогических технологий; 

 подготовку выпускников к осознанному выбору будущей профессии. 

3.9. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 


