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|. 0бщ'1е поло?кеппя

1.1. настоящее поло'(е|{ие разработаво {{а освовани!{ 3акопа от 29'12'212|' м273-Фз (об

о6па{оваьии 
" 

р666ц}]6кой Фелератии "'

;;;;;;;;';;;;; !!|1"' '"'о",'*" орган1{зации образовательного процесоа в профиль|,ь.х

;;;;.;;;"'"";"д-. ,',р'.*^ 'бр^'й"*ся " 
профиль*"'е кцаосьт йФА1|' <€Ф11] '}[э38 г'

ой*^,]'''",' г",'я €оветското €отоза павла ивановича Бет1;{евФ (да]!ее !ярехдеттие)'

;!:;;;;;ы;;;й'1с: ""'* с"р'фильньте ютаооьт) организ}'1отся {{а уровне сред11его обцего

образования в соотаве стартших (10 11-х) класоов'

1.4. профильнь1е к.'1асоь] ориевтирова1{ь| !1а ооздат1ие условий дця диффсрепциадии

,'[,,д'",'у*',*"' обг{ения стар1пею1асс]1иков' яа рас1]]ирение возп1ожностей их ооци'!лизации'

1.з_. 

_- 

й'й'""' .'роф'л{*ого обреяия обеопевивав]т изуче!{ис ве мет{ее дв}т предметов

ва профильяом )ровт{е! преемс'!вся11ость между обцим и профсооиовальньтм образованием'

эффекти"н1то ''д.'''".у 
вь1пускников ]пкольт к оовое1тию программ профеооио11а''1ьного выс!пего

образования.
1.6. 11рофильньте т<лаось1 открь1ваютоя' реорга{1из}'ютоя и за(рьтва1отся по согласова1{ито с отделом

'ор*Ё"й," 'д*,''страцип 
г. Фрска (далее учредитель)'

1.!. [1рофильньте классы открь1ватотся при т!'1л]!чии вь]сококвапифицировав!1ьг( педагоги'|еск]]гх

кадров, шеобходип1ьтх пау'т1'о_мстодических' матери&цьно-техн1!ческих' фицансовь1х уоловий и

соответотвук)щего соци&пь]{ого за11рооа обг]а|ощихся' родителей (законньгх лредотавителей)'

;;;;;;;;. ф,,.* ,'р'6,',,ь1е к]1ассь1' несет ответственнооть перед обуватощимися'

й-,']"'1й ,",^.''и,еокой общсс'вев"остъ1о и орга1!ап{и управ1епия образованием за реа]1изаци1о

конст11т1'!п.тоннь1х прав л1!чнос'!'и на образование' ооответствие вьтбраттньтх форм обренгтя

"^.|""-.]-" ".'-.,ь".'т'ес*им 
особеттностям дотей, кавественное обувепие и воспитавие'

].#й'Б"^*," о создании профи'цьпьгх класоов! предус\'!отрет{1]ьтх |1аотоящим поло)ке11ием'

о порядке их комплектования, а та|(же у",-*""* 'бу'",'" 
в них доводится ]: р_:ё:]:::*

и обРшощихоя путем разметце!]ия матери&'1ов на отеядах в учрехдении' пр!! проведе1{ии собрании'

т{а 1пко.]1ьвом сайте' а так,(е и1{ь,1ш доот)'пвь1м11 ![етодам!1'

||. содер}€!{ие п оргапизация образовательпого процесса

2.1. (одерясапие образовательной деятельности в профильном классе опрсде'1'1ется в зависимооти

;;й;; ;;;йй'"" .рф"'" 'оу'",* ''* '""',^.''и 
Региовальттого базисвого 1вебиого

11лана образовательяьш учре'цении оренбургской-облаоти и оогласуется с учредителем'

2.2. |1рофильньте ,'р"А,'"',' "зу,й'ся'по 
образовательнь1м программам' обсспе'1ива!ощ{м

вьтпол']е11ие тосударствет1вого образовательяого ота11дарта'

1.з. с''"р,',й" обр8зования в к'1аосах о профйльны!! обуч€!1ием' уровень подготовки

обучаюцихся определя1отся государотве11вь!\1 ста1]дартом оредвего общего обр&зова1ш-'{'

2.4. образователь|]ь1е программь1 дл'! классов о профильньгм обуче1'1ием предусматрив'11от:

_ овладс11ие обуча1ощимиоя оодержаяием образова]]ия на повь11т1е{{1'о!1 }товве по проф11львьп{

дисциплия&м !{ изуче!тие электив!{ьтх курсов;

_ формлрование и развит1{е 11авыко; самостоятельной работь| и 11ауч11о- иооледовательскои

деятель]'|ости;
- подготовку вь1пусквиков к осоз11анному вьтбору профессии' самостоятельяому творческому

обучет1и1о в вузе.

' 
< п-^Аппи об!чент!я оамоотоятельно фортгирутотся учреждеяием в ооотв9тот9ии

. 
- '*- _ _ 

1- ,''"',*'''""' и образовательнь1ми запрооами обучатоцихся и их род]]тедеи

(закопнь]х представитслей)'
2.6. 1{лаооьт с профильнь|м ооуче1{1!ем оргавизук)тся прп 1{а-'1ичии *тс*"**_'з:у.р::т:э
;;";;'";-'" Ёф'", 

'"'б"'л'""'' 
1'1аг1по-методических! учебньтх и матери&пь!|ьп( условии

и ооответотв!|тощего социального запроса'

;.;:";й';;"";"'" пр9фильвьтх .''""'' , уяебная нащузка обуча!ощихся уотававливается

всоответствииссавитаряо.эпидемиологичеокимиправиламиипормативами.



2.8. орга11изация образователь|{ого процесоа в клаооах о профильяъ]м 
_обучением 

регламет1тируется

Ё"с-!., !'й"" ! .ра,1'к'" 1.,"6,''' 'р'ц"""'' 
которь1с самостоятель1{о разрабатьтваготся

' ! 1Аеп1(ляю !ся \ чоежде,{ием и со!ласовь|ва'!отся с!ьре!и:елем'

;.6. ь;'.;;;;; 
"" -";тий в профильньтх клаосах мохет предуомаФивать сдвое!1!{ые уроки! что дает

возможноотьлспользоватьвузовскиеформьтобу.тевия(лекции,оемипарьт)итемоамьп{приобщать
!]\ л !!|!и \ /6и г\ оие!11ов к обт]еп:ию в вь!с|!!ей ш коле'

;;;;'_;р;;;,';;" за,ят,й ,о информатике' и]{остранному язьтку' профильттььл предмет'!м'

а также эле(тив11ь1м курсаь1 возмо)к11о ;елевие клаооа (наполвяемооть !{е ме1{ее 25 человек) на две

группь1 при 1{ал!{т{ии бюА:кетвого финансировавия'
2.11. 6ртавизашию и анФ1из деягедь!{ости коллектива тттколь1 по профильной под!отов(е

обунатой"хся осушеств''{ет заместитель директора по учебяой работе'

|||. Формпрованце уяебпь:х планов профильньгх классов

з.1. учебнь1е пла1.|ь1 профильньтх классов в1сп1оча]от базовьте' профильнь;е и элективпьте унебньте

]:1]'1"]'-];"" обцеобразовательвь1е учебнь1е предм-еть1 _ уяебные преАметьт федеральвого

компояе!{та - {{аправ.т1е1{ь| ,' з*'р'"*"" общеобразователъной подготовки об}чающихся

иявлятотсяобязате:тьпьштидлявоехоб1нз{ощихсявовсехлроф{ляхооучет{ия'
Фбязательньпли базовьгми у'"б'.'"' предмета_\'{и явля1отся| руоский язь1к' л]!терацра'

ит]оотранньй язьтк' математика, иотория' физическая кульцра' оо11овы безопао!,ости

)к1{зведеятельнооти, а так)1(е'*.1"'рйр',*.-" гебяь]е предметьт <Фбцествозпавие>

и ''вс |ес |во !нэьие

Фотальньте базовьте утебпь1е предметь! 1!зучаются по вь1бору'_

з'з. прф,,*"'" общеобразовательпые унебт:ьте преАметьт утебттьте предметьт федеральпого

компонента повь11пен]'!ого ур',"' _ 
',рЁд","1от 

специал-изаци1о ка)кдого конкретного проф{ля

обтчения и являтотся обязательнь!ми дл" обучаюцихоя' 
"ьтбрав!пих 

давнь1й профиль обуче1{ия'

;:;;;; 
';й;;;;- ;;;'' обучатотцийоя вьтбирает нс менее дв!х увебньп< предметов

,' ,р'Б',",'' уровне' Б 
"'у"^"' "Ё,, 

предметь]! (математика) ((Алгебра и начапа а{'ализа)'

;;Ё#;;;;;,]' .Ёу"".'и ","*", 
*)1итература,' (инос1рш,вь1й язь1к)' (история) и (Физическая

к!льтура). входяцие в инвариан',1то "аот" феАерального Базисного увебного плава' изуча1отся 1'а

'р'фй!"'''' }товне. |о на ба_]овом ) ров!!е '' и пре'1\!е'ь! не и1учаются' 
-

;ъ.'а;;";уй*" 6*'",' , ''р'фй,*,," 
общообразовательвьтх г1ебных предметов опреде'1'|ет

сос!ав федеральчо!о ком1|оьен'а 1неб',:о:о п':а;а'

3.6. Региот1&,1ьнь1й (омпо1{е11т хля 10-11 профи-пь1]ь1х класоов предотавлен компонеятом часов'

отводимь1х на из)д|е1тие пРедме|ов федеральттого 
(омпонента и компоне,{та обр8зовательвого

!нрехАения.
3.7. € целью создания условий для суп{естве1'ной- дифференциации и ивдивидуапиза]]ип

содерхания образован1-{я стар|1]ек]1асоциков помимо профильвьтх обцеобразовательвьтх предметов

' 1-Ёб,.'" ''*., 
,.''ча]отся эдективные кл}сь1 (предметь1)'

3.8' 3лективяьте утео,.'" 'р"'*"'[] "'! 'бЁ'^'"'{'''" у""б*ьте предметьт по вьтбору обудатощихся

из(омповентаобразовательяогоучрехдения'элективнь1еувебньтепредметывыпол11я1оттри
основньте функции:
- развивают содержа11ие од11ого из базовьтх уяебньтх {тредметов' что позво'];{9т поддерживать

,.}"й"! "".*''1" уяебньтх прелметов ва профильяоь: уров1'е и получать до1']ол11ительну1о

по||готовку для сдачи единого тосударствен1{ого экзап1е!{а по вь1бранному предмец;

- "!''''-, ,*-',р'йкой'' профильно!о \небното пре.;ме:а:

- опособств}'1от у'',,",.'р",'' 
'!Б'!'!-"'",.'*- 

'"'"реоов 
обунаюшихоя в разлияпьтх сферах

че.'1овеческой деятель]{ости'
з.9. набор и оодеРжа11ие элективнь'( (урсов учре1{дсвие определ'|ет оа!{остоятельяо в соответствии

о вьтбраяйьтм обузатошимиоя профплем'

3.10. !вторские прощам}!ь] элективяь!х курсов проходят вне1!]11{о1о экспертизу'



|!. !1орядок комплектовапия профильпь1х классов

4.1. Б профи-пьньте 10 кпаосьт приелт осу1цеотвляетоя на оот]овании ,'1ичного заявления! док}.\[ента об
о1(ончат{ии 9-ти классов' медиципс](ой опр€вки! рез}пьтагов итоговой аттестации обучающихся
за 9 клаосов'

'1.2. в проф]!ль11ые клаось1 припима1отся вь'пускт,ики 9-х классов птикрорайот]а 11]коль1' при равпом
оредием балле в документе об око|1чании 9-ти классов правоп{ преимущеотве}1ного зачисле{{ия
пользу!о!с':
_ об} чаю!!!.]еся. и меюш ие а п ес !а ! особ.]' о 0бра { !!. об о^онч|шии основной ш коль!:
- призерь1 городских и област{{ь1х олип1пиад по профильнь1]\{ предп{0т€ш1;
- вьп1уск1{ики' име1ощие по профильвь1м предмстам более вь]сок) ю оценку.
4.3. [[риом докуттентов и за!!ислепие в профильвь1е к'ассь| проводится о 1з июня по з0 августа.
4.,1. .{ля открьттия !ро4)ильт{ьтх классов приказо\1 руководителя 1/нреяцения создаетоя комисоия!
которая расо!{атривает з?штвления. г1редста.1]лен1{ь1е з|1'твителя\1и документь1' соотавляот
прсдварительньте описки обуч?1]ощихся профильнь!х классов.
{.5. на основании представления комиссии издается прик€в руководителя !врехдеттия
о зачиоле{1ии обучатощихся в 10-е профильцьте клаооь1.
,1.6. вьтпуокпикам профильньтх классов учреждепия, око}1.тив1пим обу'ение и уопе1пно
вь1дерхав11]им итогову1о аттестацик)' вьцается а1"!естат о получении средпего общего образовапия
с указа{1ием ]1рофиля клаооа и из!ченнь]х пред]\{етов профиль!1ого н!|правления'

у. [1орядок перевода обучаюп(ихся п3 одно|.о профи/|ьного класса в друтой

5.1. обучающиеся 10' 11 профильньг< тст1аооов могут бьтть переведеньт из одпого профильного
кцасса в другой профиль11ый класо (осли таковь1е ип!с1отся) по )келавию обРающетося и по
ооглаоованито с родите'1'1п1и ре1шением !{ацого педсовета при условии:
_ если обуч1.о шийся не имее. ']а1ол/кеннос]ей по и ]у]нсмь]ч !.р<_]ме]:!\|;
5.2. фя перевода обучат1)п{ихся ре[1епием руководителя )/.щехдения проводитоя малый педоовет
о участисп{ класо|1ь1х руководитолей' учителей' работаощих в данньтх профиль{1ь1х ю1аооах! по
вопросу уопеваемости и возмож11ос1и об1нения обршо:легося в др) гом профильном классе.
!1рисутствие родителей на м,!.!ом педсовете обязатель{то.
{1 \4апьтй педоовет в соответствии с волей родителей приви1!'ает ре1шение о переводе
об}ча}ощегося. Регпение птатого педоовета вь1т1осится па расс!!'оФение педсовета !пколь1
и }тверхдается после прохо'цепия об\ ча1о1дл\1ся аттесгации по [рофиль1]ь1м диоциплипам. г{о
рс1]]сттито педсовета директор издает приказ о переводе об}ча!ощегося в другой профильньтй клаоо'

!|. 11орядок переводд обучаюц(ихся ||з профильного к'|асса обцеобразовате.цьнь1й

6.1. 0буча!оциеся профильньтх кпаооов. иметощ'1е веудовлетворительт{ь1е 11олугодовь1е оценки по
.ц!обому из предметов или удовлетворитель1{ь1е оценки за по'пугодовь1е по профильт'ьш1 предметам
п!о.ут бьтть переведень1 в общеобразовате:1ьнь1й класс (если такой класс {та параллели имеется) по
ре1]]ени|о псдоовета' согласия родителсй но требуется.
6.2. Фб1пагощиеся 10, 11 профильньгк 1.паооов могут бь:ть переведеньт в общеобразовательць1й
к.'|асс по соглаоова]{ик) с родит*1ями ретпе1{иеп{ педсовета в ол)'чаях:
- еоли об}ча1ощийоя имеет проп!ски роков без ува)кительной причияь1 более 10% увебпого

времени;
_ если обг1а1ощийся по состояни1о ]]цоровья {'с способен об}чдться ло протрамма\1 повьт1це1{!{ого

уровня.
6.з. 11орядок порсвода обуватошихся регшением педсовета !пкольт:
6.3.1. [1роводитоя ма.ль1й педоовет о участием членов а/{ми1.1истрации 111коль1. клаооцьтх

руководителей! )чите'цей' работ€!1ощих в да!1ном профи.пь{1оп1 классе] по вопросу успеваемооти'
поведения обтчагоцегося. прис}тотвие родите,]ей ва малом педсовете обязательно.
6.3.2. \4альтй педоовот притт]!п1ает рс111ет1ие о переводе обу]атощегос'.
6.3.3. Ретление малого педсовета вь1нооится па раосмощение и )тверт(дение педоовета ]]]кольт.



6.з.4. по реп]епито педсовета руководитель учре)кдепия издает прик,в о переводе обг]ающегооя из
п рофильно! о 

'(ласса 
ь обшеобразова !ельнь!й.

3аклточптельпьге поло1кенпя

€огласовано
с председателем €овета /

моАу (сош мз8 .. орока)
имепи героя советского со!оза
павла ивановича Беляева)
ягода л.А.
<03> сентября 2013 г.

€ [|оложеттием о классах профи.'1ьпого обу{ения 1т4ФА! <€Ф11] ]ф38 г. орока) имени героя
0ове :ско: о ( оюза павла и ва нови ча Бел яева.. о]накомлень,:

у!т.

7.1. срок данного положевия не ограпиче1{. по.поже}|ие дейотвует до при!1ятия пового.
7.2, \1зменения и дополнепия в настоящее поло)кепие, а также его .',* р"д*ц'.'" при|{има[отся
ре!]1ением педагогического совета учре)кдевия и }твер)кдак]тся пр|!казом дире(тора учре1це{{ия.

1}ар-и-к^..'""' 
'$о--{А*4:!..Баер 

$|.|2.и'иде,,6."'.
.ю. сап'шева /?и.^.селе1нёв^ А|ц [.с . ьерё.1кина
ю. Ра $ менко $л'А.!{1ронкина ',7/ :|'А. (алёнова

|'1{г/|.ло {'!Ё"-1ч^ ф| 'ъ' о"д,р."
)} ,[ 

Б-ш,-'''' .в.Филимонов{' - /|!(/12А

и. к} рочкива ' ?/ ,е'А- калёвоьа
о'А'неверова 1 {;;-( , Ё.А. Рогова
1А. хорьякова /7) '7 

-у . ку ,"ковска"
- Филимовов{"' [|(сен. Ёлисеева/- / 1:в.111и!1кова(/фи ь.в. и'"'"' А. [1'шкалов! Баа а { Б'''"-"'^

&1"[.ю. с,ц,^""а

оо. //{ -с -селезнёв^

. 0фромова

'с. лазарева
в.и. синенкова

:вть сундукова
А.в. карташова

,( .( .( еле 1нёва /л'т у.| . до6|1ь!нина .,/ #]1-! .се!'1ёнова
/А. \. \о :олов ф$|-)18. |1аржешкая'/1'1 л.в. \фонасьева
л.в' \ 

'оилюшко 

(-:$$|;}.€_ь:сонина ' / фиАБ к',>-1('/ %р,' \.с.коряк /|.'1,1ф'Б. Бирюков фт. ли!олеь|!\ / А.А.Фпикке:ь''Р *-А [] |{оракоз ' -7ф'н.г,'0,'"'-[\щиш3( '7
(ф 

714 .я 'о^'-'"о
,/ц()ф.п'о,"''

А.о лерель!ги!!а

,$}э//|1 . Борисова

'*в.н 
' хворост

Р,#}'"в. ,^.]."^
е./( р -/€-в 'макаро'а



\4упишипапьпое
обцеобразовате.]1ь11ое
ав'гономнос учреждс]1ие

к(ре.г:гтяя обш1еобразова'1'ельна'
|!]кола ф з8 г. ()рска)

им. гсроя совстского со|оза
11.14. Беляева

пРикАз л9 66/4

<0,1> сеятября 2013 г'

(об утверя(дении 11оложетция о €овете моАу (сош| ш!)38 г' 0рска) имеци

г"р'" €о"е'"к'го €о;оза [1авла йваяовича Беляева)

!1а ост-товании ре!1]ения пе'1(агогического (]овета }{р2 (от 03'09'2013 г')

о прит:ятии |1оложения о совете моАу (сош ш38 г' Фрско имет'ти |ероя

€оветского €о;оза [1авла иванови'1а Беляева>

||Р!{(А3Б18А}Ф:

1 . }тверАить |1оло)ке1']ие о совете моАу (со1ш ш938 г' Фрска> имени [ероя

|оветского €отоза ![авла 14вановича Беляева))'

[ .А' {олодова
[иректо


