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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, со-держания и организацию образовательного процесса в 10-х классах с углубленным

изучениемпредметов, соответствующих определённому профилю обучения.1.2.Комплектование десятых классов с углубленным изучением предметов, со-ответствующих определённому профилю,в муниципальном бюджетном общеоб-разовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 67 имени Ге-роя Российской Федерации В.Н. Шатова (далее - МБОУ СОШ № 67) осуществля-ется на основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федера-ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Закона Хабаровского края от 30 октября 2013 года№316 "О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либопереводе в государственные и муниципальные образовательные организации дляполучения основного общего и среднего общего образования с углубленным изу-чением отдельных учебных предметов или для профильного обучения", письма Ро-собрнадзораот 25.03.2021 № 04-17 и Устава МБОУ СОШ №67.1.3. Право на ведение образовательной деятельности в классах с углубленнымизучением предметов, соответствующих определённому профилю осуществляетсяв соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением в установ-ленном порядке.
1.4. Классыс углубленным изучением предметов, соответствующих определён-ному профилю обеспечивают обучающимся:

право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиямигосударственных образовательных стандартов, с учетом запросов и интересов обу-чающихсяи их родителей (законных представителей);
повышенный уровень подготовки по профилям и направлениям.1.5. Классы с углубленным изучением предметов, соответствующих определён-ному профилю создаются на третьей ступени обучения (10-11 классы) и предпола-гают углубленное и расширенное изучение отдельных предметов,
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образовательных областей или направлений.

2. Порядок приема учащихся в 10-й класс с углубленным изучением предметов, советствующих определенному профилю

го учреждения.
2.2. Комплектование классов с углубленным изучением предметов, соответст-вующих определённому профилю, производится независимоот места проживания

2.4. Профильные группы, в которые будет осуществляться набор на новыйучебный год, определяются образовательной организацией.2.5. Перечень предметов углубленного изучения, соответствующих универ-сальному профилю на 2021-2022 учебный год включает следующие дисциплины:- математика;
- русскийязык.

2.6. В классы с углубленным изучением предметов, соответствующих опреде-лённому профилю (в профильные группы), принимаются обучающиеся, успешно

ждается Педагогическим советом МБОУ СОШ №67.Перечень контрольных работ по предметам для классов с углубленным изучени-бм предметов, соответствующих определённому профилю, включает следующиедисциплины: математика, русский язык.

— средний балл аттестата:
— суммарныйбалл ОГЭ по математике;
— суммарныйбалл ОГЭ по русскому языку.2.8. Индивидуальны отбор обучающихсяв 1-й класс осуществляется по личномузаявлению обучающегося или родителя (законного представителя).Решение о приеме принимается с учетом результатов успеваемости, ГИА илитестирования (собеседования), а также количества мест в классе.Преимущественным правом поступления в классы с углубленным изучениемпредметов, соответствующих определённому профилю, пользуются:— победители и призеры городских, краевых и Всероссийских олимпиад, конкурсов
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по соответствующим выбранным направлениям (предоставление портфолио, обу-чающего);
выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образованииособого образца.

2.9. Для зачисления в классы с углубленным изучением предметов, соответст-вующих определённому профилю, выпускники 9-х классов предоставляют в обще-образовательное учреждение:
заявлениео приемена имя директора общеобразовательного учреждения;аттестат об основном общем образовании;
сводная ведомость промежуточной аттестации по предметам выбранного направ-ления по итогам всех четвертей последнего учебного года (средний балл);материалы, подтверждающие достижения обучающегося по предметам выбранногонаправления (портфолио обучающего).

2.10. Ответственность за комплектование классов с углубленным изучениемпредметов, соответствующих определённому профилю возлагается на директораМБОУ СОШ №67.

2.12. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о

2.13. Списки 10-х классов с углубленным изучением предметов, соответствую-щих определённому профилю, сформированные, на основании решения приемнойкомиссии доводятся до сведения заявителей через семь дней после окончания пе-
2.14. Зачисление в классыс углубленным изучением предметов, соответствую-щих определённому профилю, оформляется приказом директора школы.2.15. Всех обучающихся, зачисленных в классы с углубленным изучением



представителей) и успешной сдаче зачетов для ликвидации пробелов в знаниях попредметам вновь выбранного профиля на отметку не ниже «4» баллов.

3.Содержаниеи организация учебно-воспитательного процесса.
3.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучениемпредметов, соответствующих определённому профилю, строится на основе учебно-го плана школы с учетом соблюдения норм максимальнодопустимой нагрузкиобучающихся и методических рекомендаций, разработанных для работыв классахданного вида.
3.2. Учебные планы включаютв себя блок предметов, позволяющих учащимсяполучить более глубокие и разносторонние теоретические знания и практическиенавыки по выбранному направлению.
Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов и преду-сматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметнойобласти, определенной Федеральным государственным образовательным стандар-том среднего общего образования (далее — ФГОС).Общими для включения во все учебные планы являются следующие учебныепредметы:

Русский язык;
Литература:
Иностранный язык;
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;История (или Россия в мире):
Физическая культура;
Основыбезопасности жизнедеятельности;
Астрономия.
При этом учебный план профиля обучения содержит два учебных предмета науглубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметнойобласти (пункт 2.5). Предметная область, из которой выбираются предметы, соот-ветствует профилю обучения (п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования).Учебный план состоит из двух частей — обязательнойи части, формируемойуча-стниками образовательных отношений. Обе части являются обязательными дляобучающихся.
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагае-мые организацией, включеныв часть, формируемую участниками образовательно-го процесса, в соответствии со спецификой и возможностями организации, осуще-ствляющей образовательную деятельность.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная об-разовательная программа предусматривает внеурочную деятельность до 700 часов(за два года обучения).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана сред-него общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величинунедельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.



3.3. Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формыобу-чения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих способно-

предметов, соответствующих определённому профилю формируется из числа вы-сококвалифицированныхпедагогов школыи преподавателей вузов.3.5. Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке.


