1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Конвенции о правах ребенка,
одобренной Генеральной Ассамблеей ОНН 20.01.89., Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года,
«Концепции профильного обучения
на старшей ступени общего
образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
Образовательной программы и Устава МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок комплектования и
функционирования профильных филологических классов МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь.
1.3. Профильные классы открываются для реализации программ среднего
общего образования, в том числе программ углублённого изучения
английского языка.
1.4. Профильные классы создаются при наличии квалифицированных
педагогических кадров для успешной реализации профильных программ
филологического образования в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
1.5. Общее руководство профильным обучением, контроль за
профессиональной деятельностью педагогов и учебной деятельностью
обучающихся в профильных классах, а также контроль качества усвоения
учебных программ в профильных классах в соответствии с должностными
обязанностями осуществляет заместитель директора путем проведения
промежуточной аттестации в 10-11 классах, мониторинга, тематического
контроля, административных срезов знаний.
2. Порядок приёма в профильные классы
2.1. Профильные классы комплектуются из выпускников 9х классов МБОУ
«Гимназия №9» г. Симферополь на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) обучающегося, аттестата об основном
общем образовании, личного дела, результатов сдачи экзаменов.
2.2. В тех случаях, когда количество желающих поступить в профильные
классы превышает возможности приёма, зачисление осуществляется на
конкурсной основе по результатам тестирования.
2.3. Зачисление в профильные классы осуществляется приказом директора
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
3. Цели и задачи деятельности профильных классов
3.1. Основными целями деятельности профильных классов являются:
3.1.1.реализация образовательных программ на основе государственных

образовательных
стандартов
среднего
общего
образования;
3.1.2. раннее выявление, формирование и развитие профессиональных
способностей в сочетании со специальной подготовкой к профессиональной
деятельности в филологической сфере;
3.1.3. повышение уровня социализации обучающихся;
3.1.4. создание оптимальных условий для реализации интеллектуального и
творческого потенциала в соответствии с интересами и наклонностями
обучающихся;
3.1.5. углублённое изучение профильных дисциплин.
3.2. Задачами деятельности профильных классов являются:
3.2.1. выявление наиболее способных, одаренных в области иностранных
языков детей, создавать условия для развития их индивидуальных
способностей;
3.2.2. подготовка обучающихся к сознательному выбору жизненного пути
после окончания МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь и получению
высшего образования, творческому труду в различных сферах научной и
практической деятельности;
3.2.3. формирование практических компетентностей выпускников в
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;
4. Порядок обучения в профильных классах
4.1. Обучение в профильных классах осуществляется на основе
утвержденного учебного плана и рабочих программ, рабочих программ
элективных учебных курсов в пределах общей суммы часов, а также в рамках
системы дополнительного образования.
4.2. В профильных классах реализуется программа углублённого изучения
английского языка благодаря особенностям Учебного плана, а именно:
увеличению количества учебных часов на изучение английского языка за счёт
регионального компонента, применению программ повышенного уровня
сложности, проведению внеурочной и внеклассной деятельности на
английском языке (в том числе участию учащихся в международных сетевых
проектах).
Расширение
содержания
профильного
образования
осуществляется также за счет элективных курсов на английском языке,
функционирование которых в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
регламентируется соответствующим Положением.
4.3. Учебный план МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь принимается на
заседании педагогического совета и утверждается приказом директора.
4.4. Выбор учебных программ, учебников из федерального перечня
осуществляется МО МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь в соответствии со
спецификой образовательного учреждения, интеллектуальными запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей), на основании
рекомендаций
Министерства
образования
и
науки
РФ.
Возможно применение авторских программ, прошедших внешнюю

экспертизу и рекомендованных к использованию, рабочих программ,
модифицирующих примерные программы учебных курсов.
4.5. Информация о выборе учебных программ и учебников доводится до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) на общем
собрании не позднее, чем за три месяца до начала учебного года.
4.6. Для обеспечения углублённого изучения английского языка профильные
классы делятся на три подгруппы при наполняемости класса более 25
учащихся.
4.7. Аттестация в профильных классах осуществляется по полугодиям.
Проведение промежуточной аттестации по профильным дисциплинам
регламентирует соответствующее Положение.
4.8.
Государственная
итоговая
аттестация
по
профильным
предметам
регламентируется Положением о проведении единого
государственного экзамена, Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников и приказом регионального органа управления
образованием.
4.9. Обучающимся в профильных классах предоставляются широкие
возможности для реализации интеллектуальных и творческих запросов:
4.9.1. в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь ежегодно проводится
олимпиада по английскому и немецкому языкам. Порядок организации и
проведения школьного тура олимпиад регламентируется соответствующим
Положением.
4.9.2. в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь проводится исследовательская
работа на английском языке в рамках МАН, учащиеся привлекаются к
участию в конкурсах исследовательских работ разного уровня, к участию в
межвузовских научно-практических конференциях. Функционирование
гимназического
отделения
МАН
«Мыслитель»
регламентируется
соответствующим Положением.
4.9.3. обучающиеся в профильных классах привлекаются к работе на Летней
лингвистической площадке по окончании 10 класса. Порядок организации и
проведения
Летней
лингвистической
площадки
регламентируется
соответствующим Положением.
4.10.
Внеурочная учебно-воспитательная
работа
в
профильных
классах организуется через работу кружков, факультативов, проведение
тематических вечеров, литературных гостиных, Дней науки, участие в
олимпиадах, международных образовательных программах, межвузовских
научно-практических конференциях, конкурсах и др.
5. Кадровое обеспечение учебного процесса
в профильных классах
5.1. К работе в профильных классах привлекаются специалисты, имеющие
высшее профессиональное образование, высокий уровень квалификации. К

преподаванию и внеклассной деятельности по профильным дисциплинам
могут привлекаться
совместители - специалисты, привлекаемые для
усиления профилизации обучения (преподаватели вузов, переводчики,
литераторы, журналисты и т.д.).
5.2. Повышение квалификации, профессионального уровня учителей,
работающих в профильных классах, осуществляется в установленном
порядке, а также за счет самообразования, взаимопосещения уроков, участия
в профессиональных конкурсах, семинарах, смотрах, проектах, в том числе
международных.
5.3. Для учителей, работающих в профильных классах, обязательной является
работа над совершенствованием своего профессионализма, компетентностей,
аналитических умений, изучение и внедрение в практику профессиональной
деятельности новых методик, технологий, применение современных средств
обучения, знание требований ФГОС нового поколения к содержанию
образовательных программ и курсов, методическому оснащению урока,
механизмам образовательного процесса.

