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3.3. Программа изучения профильных предметов гарантирует обучающимся профильный 

уровень содержания, соответствующий федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта по данному предмету.  

3.4. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение эффективности 

индивидуальной работы с обучающимися, являются элективные курсы.  

3.5. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости в МБОУ «СОШ № 2».  

3.6. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в 

профильных классах проводится в соответствии с Порядком проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, нормативными актами органов управления образованием в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки РФ.  

3.7. Обучающиеся, не успевающие по профильным предметам, могут быть аттестованы по 

программе базового уровня, им предоставляются возможности перехода в класс изучения 

предмета на базовом уровне (при наличии такового в школе или в другом образовательном 

учреждении) и получения аттестата о среднем образовании.  

3.8. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе обучающихся для профильного обучения 

осуществляется в соответствии с Порядком индивидуального отбора при приеме либо 

переводе обучающихся для профильного обучения на уровне среднего общего образования в 

МБОУ «СОШ № 2». 

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений  

при профильном обучении 

4.1. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы (группы), их родителей (законных 

представителей) администрация школы обязана ознакомить с Уставом МБОУ «СОШ № 2», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 

школы. 

4.2. Обучающимся 10-х профильных классов (групп) может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

 отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;  

 самостоятельной сдачи зачѐтов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля; 

 письменного ходатайства родителей (законных представителей).

4.3. Обучающиеся имеют право на: 

 выбор не менее двух профильных предметов;  

 выбор элективных курсов;  

 выбор предмета и темы исследовательского проекта;  

 формирование «портфолио» индивидуальных достижений. 

4.4. Обучающиеся обязаны посещать занятия согласно учебному плану школы. 

4.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями, общественностью, 

государством и учредителем за реализацию конституционных прав личности на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей, качество обучения и воспитания, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к профильному обучению. 

5. Управление профильными классами 

5.1. Деятельность профильных классов (групп) организуется в соответствии с Уставом МБОУ 

«СОШ № 2» и правилами внутреннего распорядка школы. 

5.2. Вопросы профильного обучения курирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом.  

6.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором.  

6.3. Настоящее Положение размещается на сайте школы.



Локальные акты МБОУ «СОШ № 2» 

 


	page7
	page5

