
 
 

 

 

 



2.Содержание и организация образовательного процесса 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в профильных классах определяется 

в зависимости от выбранного учащимися профиля обучения на основании регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Брянской области и согласу-

ется с учредителем. 

2.2. Содержание образования в классах с профильным обучением, уровень подготов-

ки учащихся определяются государственным стандартом среднего (полного) общего обра-

зования 

2.3. Профильные предметы изучаются по образовательным программам, обеспечи-

вающим выполнение государственного образовательного стандарта.   

2.4. Образовательные программы для профильных  классов   предусматривают: 

-  овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по профиль-

ным предметам; 

-  формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно- исследователь-

ской деятельности; 

-  подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному творче-

скому обучению в вузе. 

2.5. Профили обучения самостоятельно формируются  образовательным учреждени-

ем в соответствии  с его возможностями и образовательными запросами учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

          2.6. Наполняемость профильных классов  и учебная нагрузка учащихся устанавли-

вается в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Са-

нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 1178 – 2).  

2.7. Организация образовательного процесса в профильных классах  регламентирует-

ся учебным планом и графиком учебного процесса. Учебный план разрабатывается обра-

зовательным учреждением на основе регионального базисного учебного плана. 

2.8. Учебный план профильных классов включает  базовые общеобразовательные 

учебные предметы и  профильные общеобразовательные учебные предметы. 

         2.9. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-

рального компонента - направлены на завершение общеобразовательной подготовки обу-

чающихся и являются обязательными для всех учащихся во всех профилях обучения.    

 2.10. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня - определяют специализацию каждого 

конкретного профиля обучения и являются обязательными для учащихся, выбравших 

данный профиль обучения. В социально-экономическом классе профильными предметами 

являются: математика, обществознание, экономика, география; в физико-математическом: 

математика, физика,  информатика и ИКТ, в филологическом: русский язык, литература, 

иностранный язык. 

         2.11. Расписание занятий в профильных классах может предусматривать сдвоенные 

уроки, что дает возможность использовать вузовские формы обучения (лекции, семинары) 

и тем самым приобщать будущих абитуриентов к обучению в высшей школе.  

2.12. При организации занятий по информатике и ИКТ, иностранному языку,  про-

фильным предметам осуществляется деление класса (наполняемость не менее 20 человек) 

на две группы при наличии бюджетного финансирования. 

2.13. Промежуточная аттестация по профильным предметам проводится в соответст-

вии с Положением о промежуточной аттестации, разработанным образовательным учреж-

дением. 

2.14. Итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется в соот-

ветствии с Положениями о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

(12) классов общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки РФ и 

департамента образования и науки Брянской области. 



2.15. В профильных классах при реализации федерального компонента государст-

венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования используют-

ся учебно-методические пособия, включенные в федеральный перечень учебников, реко-

мендованных для использования в общеобразовательных учреждениях Министерством 

образования и науки РФ; при реализации регионального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования используются учеб-

но-методические пособия, включенные в региональный перечень учебных изданий. 

       2.16. Организацию и анализ деятельности коллектива образовательного учреждения 

по  профильной подготовке учащихся осуществляет заместитель директора по УО и УВР.  

            

          3. Порядок приема в профильные классы 

 

3.1. В профильные классы при ГБОУ СПО «Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж» прием осуществляется на основании личного заявления, доку-

мента об окончании 9-ти классов, медицинской справки, результатов итоговой аттестации 

учащихся за 9 классов.  

3.2. В профильные классы принимаются выпускники 9-х классов  школ города, рай-

онов Брянской области. Преимущественным правом поступления в профильные классы 

пользуются: 

- выпускники девятых классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования по предметам профильного 

обучения; 

- победители и призеры муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по соответствующим профильным предметам; 

- победители и призеры: творческих  конкурсов различных уровней по соответст-

вующим профильным предметам;  

- выпускники девятых классов, получившие аттестат особого образца; 

         - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

         3.3. Прием документов  в профильные классы проводится с 15 июня по 25 декабря.  

3.4. Для открытия профильных классов приказом директора колледжа создается ко-

миссия, которая рассматривает заявления,  представленные заявителями документы, со-

ставляет предварительные  списки учащихся профильных классов. 

3.5.  На основании представления комиссии  издается приказ директора колледжа о 

зачислении учащихся в  профильные классы. При наличии свободных мест в 10-х классах 

возможен добор обучающихся в первом полугодии текущего учебного года. 

3.6.  Выпускникам профильных классов, окончившим обучение и успешно выдер-

жавшим итоговую аттестацию, выдается аттестат о получении среднего (полного) общего 

образования с указанием профиля класса и изученных предметов профильного направле-

ния. 

 

           4.  Порядок перевода учащихся профильных классов 

 

4.1. Обучающиеся в профильных классах  на основании заявления, с согласия роди-

телей (законных представителей)  имеют право изменения профиля обучения при сле-

дующих условиях:  

-  отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

- прохождения собеседования по ликвидации пробелов в знаниях по предметам но-

вого профиля.           

4.2. Для перевода учащихся решением директора колледжа проводится малый педсо-

вет с участием классных руководителей, преподавателей, работающих в данных профиль-



ных классах по вопросу успеваемости и возможности обучения учащегося в другом про-

фильном классе. 

4.3. Малый педсовет  принимает решение о переводе учащегося. По решению педсо-

вета директор издает приказ о переводе учащегося в другой профильный класс. 

4.4. Учащиеся профильных классов, имеющие неудовлетворительные отметки по 

профильным предметам, полученные в ходе промежуточной аттестации, могут быть пере-

ведены в группы специальностей на основании заявления, с согласия родителей.  

4.5. Учащиеся профильных классов могут быть переведены в группы специальностей 

по согласованию с родителями решением педсовета в случаях: 

             - если учащийся по состоянию здоровья пропустил много занятий, по этой причи-

не не был аттестован и не смог ликвидировать задолженность в установленный срок; 

             - если учащийся по состоянию здоровья не способен обучаться по программам по-

вышенного уровня. 

4.6. Порядок  перевода учащихся: 

4.6.1. Проводится малый педсовет с участием членов администрации, классных ру-

ководителей, преподавателей, работающих в данном профильном классе, по вопросу ус-

певаемости учащегося. Присутствие родителей на малом педсовете обязательно. 

4.6.2  Малый педсовет принимает решение о переводе учащегося. 

4.6.3. Решение малого педсовета выносится на рассмотрение и утверждение педаго-

гического совета колледжа.  

4.6.4. По решению педагогического совета директор издает приказ о переводе уча-

щегося из профильного класса в группу специальности. 
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