1.4
МАОУ СОШ № 21 самостоятельно определяет перечень
профильных классов с указанием профильных предметов на уровне среднего
общего образования.
1.5
Выбор профилей осуществляется с учетом запросов и интересов
обучающихся,
выявленных
при анкетировании,
и
при
наличии
соответствующих условий в школе.
2 СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ)
2.1
Образовательный процесс в профильных классах (группах)
осуществляется в соответствии с основной образовательной программой
среднего общего образования МАОУ СОШ №21.
2.2
В профильных классах (группах) реализуются программы
профильного (углубленного) уровня по отдельным предметам федерального
компонента базисного учебного плана (не менее двух предметов) и программам
базового уровня.
2.3
При изучении профильных предметов класс (группа) делится на
подгруппы в пределах имеющихся материальных и кадровых ресурсов.
2.4
В профильных классах (группах) предусмотрены элективные курсы,
спецкурсы, индивидуальные и групповые занятия по выбору учащихся в
соответствии с учебным планом.
2.5
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся профильных
классов осуществляется в соответствии с локальными актами МАОУ СОШ
№21.
3 ПОРЯДОК ПРИЕМА В 10-Е ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Прием обучающихся в профильные классы на уровень среднего общего
образования осуществляется при наличии результатов ГИА по обязательным
предметам и по предметам по выбору соответствующего профиля, при этом
результаты ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору должны
соответствовать минимальному количеству баллов, установленному приказом
Министерства образования Калининградской области
для отбора в
профильные классы.
3.2. Прием обучающихся в классы универсального профиля на уровень
среднего общего образования осуществляется при наличии результатов ГИА по
обязательным предметам и по двум предметам, при этом результаты ГИА по
обязательным предметам и предметам по выбору должны соответствовать
минимальному количеству баллов, установленному приказом Министерства
образования Калининградской области для отбора в классы универсального
профиля.
3.3. Если обязательный предмет (русский язык или математика) определен как
профильный, то при определении суммарного балла данный предмет
учитывается дважды.

3.4. В случае, если количество мест в профильных классах соответствует
количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании
поданных заявлений. В случае, если количество поданных заявлений
превышает количество мест в профильных классах, прием осуществляется на
основании индивидуального отбора.
3.5. Индивидуальный отбор учащихся в классы для профильного обучения
осуществляется в соответствии с Порядком организации индивидуального
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным приказом
Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 № 1301/1, с
изменениями от 06.02.2015 № 68/1.
3.6. Для организации приема обучающихся на уровень среднего общего
образования и для проведения индивидуального отбора в профильные классы в
МАОУ СОШ №21 создается комиссия по комплектованию 10-х классов (далеекомиссия). Персональный состав комиссии, график работы комиссии
утверждается приказом директора школы. В состав комиссии могут входить
представители учредителя, органов общественного самоуправления.
3.7. О решении комиссии МАОУ СОШ №21 информирует родителей (законных
представителей) обучающихся не позднее чем через два рабочих дня после
принятия решения.
3.8. Решение комиссии утверждается приказом директора школы и является
основанием для зачисления обучающегося в 10-й класс.
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