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ПoЛoEtЕ,ниЕ

o пpoфилЬIIoM oбy.reнии

B MyIIициПaЛЬнoNt aBToIIoMIloМ общеобpaЗoBaTeЛЬIIoM yЧpе)lЦении

<сЯгpинскaя гиMнaЗия>>

1. Oбпrиe ПoЛo)|(еЦия

1.1. Haстoящее ПoлoхtеHиr paзpaботaнo нa oснoBaнии федеpaЛЬнoгo
Зaкoнa oT 29.12.20\2 Il J\ъ 27з-ФЗ
Федеpaции>.

I.2. L{ели paЗBИTИЯ пpoфильнoГo oбyuения B ГиМнaзии:
- ycTaHoBЛеI{ие paвHoГo .цoсTyПa к кaчесTBеннoМy oбpaзoвaниrо

p€rзЛичнЬIМ кaTеГopияM oбy.laroщИXcЯ B соoTBеTсTBии c их спoсoбнo c.IЯмrИ,

- сoЗДaниr yсJIoBvтЙ Для сyщесTBеннoй диффеpеHЦИaЦklkr сoДеpжaния
ooyЧениЯ сTaplПrкЛaссникoB ;

- нaиболее ПoЛнoе yДoBЛеTBopеHие ЗaПpoсoB oбyuaroщИXcЯ kI ИX
poДиTrЛей (зaкoннЬIx ПpеДстaвителей).

ИlяДИв.vIДУaЛЬнЬIМи скЛo ннo сTЯМи и пoтpе б нo сTЯMи ;

яBЛяIoTcя:
- сoциaЛЬньIй зaпpoс;
- кaДpoBЬIе BoЗМox{нocTи IПкoЛЬI;
. МэлepИaIIЬHaЯ бaзa шкoльI;

- oбеспечrние ИЗУЧgнИЯ oT.цеЛЬньIх ПpеДМеToB нa пpoфильнoМ ypoBIIе;

1.3. Пpи oПprДелении шpoфиля oбyнения oсI{oBI{ьIMи ycЛoBияMи

- ПеpсПекTиBЬI пoЛyчения BЬIсшIегo пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния
BьIпyскHикaNdи.

2. Coдеpяtaние и oргaниЗaция oбpaзoвaTеЛЬнoгo Пpoцессa

2.1'. Учебньrй ПЛaн тpетьей сTyПени oбщегo oбpaзoвaния
pъзpaбaтЬIвaеTсЯ Ha ocнoBе Бaзиснoгo Учебнoгo ПЛaнa B cooTBеTсTBии с
действyrощиМи yrебньrми ПpoГpaМMaMи, oбсylкдaется 14 yTBеp)кДaеTсЯ IIa

(oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй

УтвеpждaЮ

((01> сентябpя..2015 г.

Зac eДaЕИи Пе.цaГoГиЧr скoГo сoBrTa ГиМнaзии.



2.2, B МAoУ <Ягpинскaя гиМн€tзиЯ) фopмиpyloTся пpoфильньrе

КJIaccьI:

. физикo-MaTеМaTический, пpoфильньIе ПprДМеTЬI: физикa и MaTrМaTикa;

- сoциaJIЬI{o-ЭKoнoмический, пpoфилЬнЬIе Пpе.цМeTЬI: oбщrсTBoзIIaние и

I\,IaTеМaTикa;

. xиМикo-би oлoгинеский, пpo фильнЬIе Пpе.цMеTЬI : XИNIИЯ и биolloтия;

- ГyМal{итapньrй, пpoфильнЬIе пpе.цМrTЬI: pyсский ЯзЬIк и aнrлиiт'ский

язьIк.

- сoциaЛЬнo.фиЛoЛoГиЧеcкий, пpoфиЛЬнЬIе пprДMrTЬI: aнглийский язьtк,

oOщесTBoзHaIIие.

2.з. Пеpеuень ЭЛекTиBньIx yuебньIx Пpr.цМеToB' IIprДJIoяtrннЬIx

стapшrкЛaccникaМ для вьrбopa' ГиМнaзия oПp е.цеJIяеT сaМo сToяTеЛЬнo.

2.4. oб)^raloщИecЯ l0-x И 11-x кЛacсoB Пo }кeЛaниIo вьIбиparoт 4

ЭЛекTиBI{ьrx 1^rебнЬIx Пpr.цМеTa иЗ чисJIa IIpе.цЛo}KенIIЬIх B сooTBеTсTBии с

пpoфилеМ кЛaссa, кoTopЬIе ЯBляIoTся oбязaтельнЬIMи ДЛЯ ИЗYrcНИЯ.

2.5, oбpaзoвaтельньrй Пpoцrcс в пpoфилЬньIх кЛaссax oсyщесTBJIяIoT

н aибoлее oшЬITHЬIr и квaли фициpoBaIIнЬIе Пе.цaгoГи.

2.6. КoмплекToBaHие пpoфильньIх кЛaссoB oсyщесTBЛяеTcЯ Ha oснoBе
Пoлorкения o ПpиеMe обуraroщИXcЯ B пpoфильньrе 10-е кЛaссЬI MAoУ
<<Ягp ин с к aЯ TkINШтaзИЯ>>

2.7. Учaщиеся пpoфилЬнЬIx кЛacсoB иМrIoT Пpaвo пеpейти B кЛaссЬI с

дpyгиМ пpoфилем oбyuенklЯ tIpИ HaЛИЧИkI сJIе.цyIoщих yслoвий:
. oTсyтстBиr aкa.цrMическoй Зa.цoDкrIIHoсTи Зa пpolшедший ПepиoД
oбyuения;
. сaМoсToятельнoй cДaЧИ зaчеToB Пo ЛикBиДaЦLlИ пpoбелoв B знaнияХ Пo
ПprдМrTaм BI{oBЬ вьIбpaннoгo пpoфиля;
- ПисЬМеннoГo xoДaтaй сTBa poДиTелей (зaкoнньrx Пp е.цсTaвителей).

3. УпpaвЛение прoфильнЬIМ oбyuениeм

3.1. BoпpoсьI ПЛaниpoBaНИЯ' кoI{TpojIЯ, pегyЛиpoBallия BBеДения

пpедпpoфильнoй Пo.цГoToBки и пpoфиЛьнoГo oбyuения BкJIIoчaIoTся B I]еprчrнЬ

.цoJD{tIIoсTI{ЬIx oбязaннoстей зa]\,IесТиTeлeй ДиpекTopa Пo уreбнo-
BocIIиTaTельнoй paбoте, Пе.цaгoГa-ПcиxoЛoГa, yчиTеЛя-Пpr.цMlTIIикa' кЛacснoГo
pyкoвoДиTrЛЯ.

з,2. Кoнтpoль зa пpoфиЛЬнЬIM oб1^rениеI\4 oсyщrстBЛяrT зaMeсTиTеЛЬ

Диp екTopa пo 1..reбнo -Bo сПиТaTeJIЬн oй paботе.


