Приложение 1
к приказу директора школы
от 31.05.2019 г. № 195
Положение
о порядке формирования 10-х классов
в АОУ школа №16 в 2019 – 2020 учебном году
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2013 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,
а
также
действующими
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.,
рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993).
2. Порядок формирования десятых классов
2.2. Формирование 10-х классов осуществляется согласно плану развития АОУ
школа №16, с учётом условий осуществления образовательного процесса в
образовательной организации, а также санитарных норм.
2.3. Количество десятых классов согласуется с Управлением образования
Администрации г. Долгопрудного.
2.4. В десятые классы принимаются граждане, освоившие образовательную
программу основного общего образования.
2.5. Наполняемость классов (25 человек) устанавливается в соответствии с
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.10.1. Гигиенические
требования к режиму образовательного процесса).
2.6. В школе формируются общеобразовательные (универсальные) и профильные
классы. Возможно открытие бипрофильных классов или классов с сочетанием
профильной и общеобразовательной групп. Формирование профильных 10-х
классов осуществляется на основе собеседования с учащимися, с учётом
успеваемости учащихся по профильным дисциплинам, результатов психологопедагогического исследования и состояния здоровья учащихся. При
собеседовании учитываются результаты сдачи экзаменов по двум предметам,
соответствующим выбранному профилю, и индивидуальные достижения
учащегося.
2.7.. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения
обладают следующие категории учащихся:
а) учащиеся АОУ школы №16, показавшие отличные успехи в учении;
б) победители и призеры международных, российских, региональных и
муниципальных олимпиад по учебным предметам, соответствующих профилю
обучения;
в) участники международных, российских, региональных и муниципальных
конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебным предметам,
соответствующих профилю обучения;
г) учащиеся в порядке перевода из другой общеобразовательной организации,
реализующей основные общеобразовательные программы профильного
обучения.

2.8. При формировании общеобразовательных (универсальных) 10-х классов
учитываются показатели личных достижений учащихся (портфолио).
2.9. Преимущественное право зачисления в десятый класс АОУ школа №16
имеют:
- выпускники основного общего образования АОУ школа №16, выполняющие
Правила внутреннего распорядка обучающихся образовательной организации, в
соответствии с рейтингом успеваемости;
- дети из семей, пользующихся социальными льготами, предусмотренными
действующим законодательством.
2.10. За учащимися профильных классов/групп сохраняется право свободного
перехода в другие классы школы:
— в общеобразовательные при наличии мест,
— в классы/группы другого профиля при условиях дополнительного прохождения
элективных курсов этого профиля и сдачи экзаменов по материалу
соответствующего профиля.
2.11. В случае возникших затруднений в усвоении программного материала или по
каким-либо другим причинам, включая утрату интереса к профилю, обучающийся
имеет право в течение учебного года перейти в общеобразовательный класс.
2.12. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке,
установленном Законом «Об образовании в Российской Федерации» и
локальными актами школы.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации. Для выпускников профильных классов
экзамен по профильной дисциплине является обязательным.
4. Содержание и организация образовательного процесса
41. Учебный план третьей ступени разрабатывается на основе учебного плана
для государственных образовательных организаций Московской области,
подведомственных Министерству образования Московской области и частных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы
среднего общего образования, в соответствии с действующими учебными
программами, обсуждается на заседании педагогического совета и утверждается
приказом директора.
4.2. Большинство учебных предметов изучается учащимися на двух уровнях базовом и профильном. На профильном уровне изучается не менее двух
предметов.
4.3. В рамках профильного обучения возможно углубленное изучение отдельных
предметов.
4.4. Набор и содержание элективных курсов школа определяет самостоятельно в
соответствии с выбранными обучающимися профилями.
4.5. Авторские программы элективных курсов проходят экспертизу на
муниципальном уровне.
4.6. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в профильных классах
предполагает обязательную сдачу экзаменов профильным предметам.
4.7. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее
опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными
направлениями в деятельности педагогов являются:
— наличие многоплановых целей обучения;
— активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников;
— развитие познавательных интересов обучающихся;
— использование новых педагогических технологий.

4.8. Кураторство над профильным обучением осуществляет один из заместителей
директора по УВР.
4.9. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов являются:
— невозможность укомплектования качественными педагогическими кадрами;
— отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у обучающихся;
— невостребованность профилей.
При изменении законодательства,
установленном законом порядке.
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