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Управление образования
администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
города Югорска

ПРИКАЗ
01.11.2016

№ 45.10-0

Об утверждении Положения
В целях повышения качества образования в классах с углублённым изучением
отдельных предметов и профильных классах, в соответствии с частью 5 статьи 67
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа -Ю гры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре», на основании Постановления Правительства ХМАО-Югры от
09.08.2013 № 303-П "О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения", Постановления Правительства ХМАО-Югры от
09.09.2016 № 346-П "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О порядке организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о профильном классе с углублённым изучением предметов
естественно-научного направления» (Приложение ).
2. Считать утратившим силу приказ директора школы от 30.10.2016 № 44-0 «Об
утверждении Положений».
3. Администратору школьного сайта Никифорову Евгению Сергеевичу разместить
локальные акты, указанные в пункте 1 приказа в разделе сайта «Нормативные
документы/Локальные акты», «Приём в школу /1 0 класс» в срок до 18.11.2016 года.
4. Классным руководителям 9 а класса Лысенко Марине Юрьевне, 9 б класса
Бортуковой Марине Александровне, 9 в класса Кохно Надежде Николаевне ознакомить с
локальными актами под роспись учащихся, их родителей (законных представителей) в срок
до 25.11.2016 г.
5. Делопроизводителю Микульской Светлане Казимировне направить:
5.1.1 копию локального акта лицам, ответственным за исполнение приказа;
5.1.2 сканкопию приказа администратору школьного сайта Никифорову Евгению
Сергеевичу в срок до 15.11.2016 г.;

5.2 ознакомить должностных лиц, ответственных за исполнение приказа в срок до
05.11.2016 года.
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе Нелюбину Светлану Владимировну.

Директор школы:
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И. А. Ефремова

Приложение
к приказу № 45.10-0 от 01.11.2016 г.

Положение
о профильном классе с углублённым изучением предметов
естественно-научного направления
1. Общие положения
1.1 Данное Положение регламентирует деятельность муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
реализующего программы среднего общего образования по организации профильного
обучения в классе с углублённым изучением предметов естественно-научного направления
(Далее - медицинский класс) в системе профильного обучения и предпрофильной
подготовки.
1.2 Положение разработано на основании:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
ХМАО-Югры, реализующих программы общего образования (приказ от 30.01,07г. №99);
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412
«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- постановления ХМАО-Югры от 09.08.2013 г. № 303-п «О порядке организации
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения»;
- постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2016 № 346-П "О внесении
изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или
для профильного обучения".
II. Цель и задачи профильного обучения в медицинском классе
2.1.
Цель: Удовлетворение образовательных потребностей учащихся 10-11 классов
доступном, качественном образовании при организации профильного обучения в
медицинском классе, организации углубленной подготовки по предметам «Биология»,
«Химия».
2.2 Задачи:
обеспечение условий для дифференциации содержания обучения и возможности
проектирования учащимися индивидуальных образовательных программ;
- обеспечение учащихся
медицинских классов совокупностью знаний и
навыков,
предусмотренных учебной программой, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов, образовательных областей
естественно-научной направленности;

- проведение
профориентационной работы с учащимися, с учетом перспективной
потребности в медицинском персонале с высшим и средним профессиональным
образованием в учреждениях здравоохранения;
- социализация учащихся, реализация преемственности между общим профессиональным
образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования.
III.

Содержание и организация деятельности в медицинском классе

3.1 Профильное обучение и обучение по программам углубленного изучения
отдельных предметов реализуется за счет федерального компонента учебного плана и
элективных курсов соответствующего профиля в рамках реализации Учебного плана Школы,
в том числе, в части, формируемой участниками образовательного процесса, а так же за счет
внеурочной деятельности, организуемой во второй половине дня и в рамках организации
профильных смен в каникулярное время через:
- программы углублённого уровня, определяющие естественно-научную направленность;
- элективные курсы;
- программы дополнительного образования, взаимосвязанные с программами учебных
общеобразовательных предметов;
- программы, обеспечивающие подготовку обучающихся к успешному освоению программ
профессионального образования;
- социальные, учебно-производственные практики;
- проектно-исследовательскую деятельность обучающихся в системе предметных и
метапредметных областей знаний.
Учебный план профильного медицинского класса разрабатывается в соответствии с
федеральным и региональным учебным базисным планом.
3.2 Обучение базовым и профильным предметам осуществляется по программам для
профильного обучения, рекомендованным Министерством образования Российской
Федерации. При отсутствии таковых корректируются общеобразовательные программы в
соответствии с профильным уровнем государственного образовательного стандарта.
3.3 В случае организации профильного класса по сетевой модели профильного
обучения совместно с учреждением высшего или среднего профессионального образования
заключается договор о совместной деятельности.
IV. Организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в профильный
медицинский класс

4.1
Для организации приема в профильный медицинский класс в Школе формируется
Конкурсная комиссия. Комиссия устанавливает сроки и порядок приема документов в
соответствии с постановлением ХМАО-Югры от 09.08.2013 г. № 303-п «О порядке
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения». В состав Конкурсной комиссии могут входить представители
Учредителя, высших и средних профессиональных учебных заведений, Югорской городской
больницы, образовательных учреждений муниципальной образовательной системы, с
которыми сотрудничает Школа.
4.2.
Медицинские классы комплектуются из числа учащихся 9х классов, получивших
основное общее образование на основании протокола Комиссии по результатам
индивидуального отбора (рейтинга учащихся).
Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее - индивидуальный
отбор) могут быть все обучающиеся, проживающие на территории автономного округа и
соответствующие не менее чем одному критерию из предусмотренных пунктом 4.6 Порядка.
4.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется
организацией через официальный сайт, ученические и родительские собрания,
информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 дней до начала
индивидуального отбора.
4.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя
организации не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора,
установленного организацией в информационном сообщении в соответствии с пунктом 4.3
Порядка.
4.5. К заявлению, указанному в пункте 4.4 Порядка, прилагаются копии следующих
документов обучающихся:
- ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании);
грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места).
4.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании критериев,
утверждённых п. 6 постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 № 303-П "О
порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения".
4.7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой
руководителем организации, в состав которой включаются учителя-предметники,
руководители предметных методических объединений, заместитель руководителя
организации, курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного
изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, представители
психолого-педагогической службы и органа государственно-общественного управления
организации (далее - комиссия).
4.8. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5 Порядка, согласно
критериям, предусмотренным пунктом 6 Порядка;
2 этап - составление рейтинга обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
4.9. Экспертиза документов проводится по балльной системе, утверждённой п. 9
Постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 № 303-П "О порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения".
4.10. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа
индивидуального отбора.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как
среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.
Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения родителей (законных
представителей) через официальный сайт и свои информационные стенды.
4.11. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом
руководителя организации не позднее 10 дней до начала учебного года.

4.12. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте организации в
сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.
4.13. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей
общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется при
наличии свободных мест в организации в соответствии с критериями, указанными в пункте
4.6 Порядка.
4.14. Наполняемость классов и учебных групп устанавливается в количестве:
- для обязательных предметов базового уровня - не более 25 человек;
- для обязательных предметов профильного уровня - не менее 10 человек;
- для элективных учебных предметов (курсов) - не менее 10 человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование учебных
групп с меньшей наполняемостью.
V. Составление расписания
5.1. Расписание учебных занятий составляется на основе разработанного учебного
плана Школы и является инструментом для структурирования времени в течение учебного
дня, недели, года.
5.2. При составлении расписания занятий возможна реализация блочно-модульного
принципа планирования учебного процесса, согласно которому обеспечивается чередование
цикла предметов со сходным содержанием (гуманитарного и естественнонаучного), что
приводит к сокращению количества предметов, изучаемых параллельно, позволяет
уменьшить ежедневную и еженедельную учебную нагрузку обучающихся, создает условия
для более полного погружения в учебный предмет, введения педагогических технологий,
увеличения длительности учебных занятий.
5.3. В расписании занятий возможно выделение специального времени, в которое
обучающиеся под руководством учителей смогут разработать, защитить и реализовать
собственные проекты, социальные практики.
VI. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся и другими нормативными актами, регламентирующими проведение промежуточной
аттестации.
VII. Организация внеклассной работы
7.1. При организации профильного обучения в медицинском классе класс сохраняется
как единица внеклассной работы.
7.2. Внеклассная работа с классом проводится в порядке, определенном для всех
классов.
XIII. Организация, реорганизация профильных медицинских классов
Медицинские классы при организации процесса обучения открываются,
реорганизуются и закрываются при условии:
- наличия социального запроса учащихся, их родителей (законных представителей);
- наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование по
профилю обучения, первую или высшую квалификационную категорию, прошедших курсы
повышения квалификации по профильному предмету);
- наличия программно-методического обеспечения, в т.ч. программ элективных
учебных предметов (курсов), групповых и индивидуальных занятий;

- наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса
по профильным учебным предметам.
Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов в школе являются:
- невыполнение школой функций, отнесенных к ее компетенции (ст. 28 «Закона об
образовании в Российской Федерации» );
- отсутствие мотивации обучающихся и родителей (законных представителей);
- невостребованность данного профиля на рынке труда.
IX. Управление и финансовое обеспечение
9.1. Школа, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, несет
ответственность:
- за качество предоставляемого образования и его соответствие федеральным государственным
образовательным стандартам;
- за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
9.2. Вопросы организации профильного обучения, контроля за его реализацией и реализацией
учебного плана Школы включаются в перечень должностных обязанностей заместителей директора
по учебно-воспитательной работе, классного руководителя, учителя-предметника, педагогапсихолога.
9.3. В целях оценки эффективности организации профильного обучения
проводится
мониторинг качества образования.
9.4. Финансирование профильного медицинского класса может осуществляться:
- за счет субвенции, предусмотренной в бюджете на соответствующий год, на
финансирование
Школы
в
части
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта;
- за счет средств от предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом Школы услуг.

