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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение регулирует

особенности

приема

воспитанников, содержания и организации образовательного процесса в
профильном классе КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус».
1.2. Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании»,
Концепции профильного обучения на третьей ступени общего образования,
федерального Базисного учебного плана для среднего (полного) общего
образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №
1312), Устава КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус».
1.3. Главной целью профильного обучения является обеспечение общедоступности для обучающихся, получения полноценного образования в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечение
профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, установление
преемственности между общим и профессиональным образованием.
1.4. Переход к профильному обучению позволил:
 создать

условия

для

дифференциации

содержания

обучения

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных
маршрутов;
 обеспечить расширенный уровень подготовки по избранному ими
профилю;
 установить равный доступ к полноценному образованию разным
категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
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 обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием,
выпускников

в

том

числе

более

эффективно

подготовить

к освоению программ высшего профессионального

образования.
1.5. Профильное обучение в Лесосибирском кадетском корпусе создано по
модели внутришкольной (однопрофильной) профилизации.
1.6. Профильный класс создается на третьей ступени обучения (десятый–
одиннадцатый классы) и предполагает не углубленное, а расширенное изучение
отдельных предметов, образовательных областей или направлений.
2. Порядок приема воспитанников в профильный класс
2.1. Прием в профильный класс производится по заявлению родителей
(законных представителей) из числа детей, проявивших склонности к освоению
расширенного изучения отдельных предметов, образовательных областей или
направлений.
2.2. Выпускникам профильного класса выдается документ о среднем
(полном) общем образовании с указанием предметов профильных дисциплин.
3. Содержание и организация деятельности в профильном классе
3.1.

В

соответствии

с

видом

общеобразовательное

учреждение

сориентировано на конкретный профиль – оборонно-спортивный, но за счет
значительного

увеличения

числа

элективных

курсов

воспитанникам

предоставлена возможность в полной мере осуществлять свои индивидуальные
профильные запросы.
3.2. Профильный класс в кадетском корпусе создается на третьей ступени
образования на основании решения педагогического совета.
3.3.

Образовательный процесс в профильном классе осуществляется в

соответствии с целями и задачами, определенными Уставом кадетского корпуса,
концепцией, программой развития учреждения.
3.4. Учебный план формируется на основе регионального и федерального
базисного учебного плана и согласуется с Министерством образования и науки
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Красноярского

края.

Профильные

предметы:

основы

безопасности

жизнедеятельности, физическая культура.
3.5. Профиль класса реализуется за счет часов федерального компонента,
элективные

курсы реализуются за счет

компонента образовательного

учреждения.
3.6.

Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего

(полного) общего образования в профильном классе проводится в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами
органов управления образованием.
4. Кадровое обеспечение деятельности профильных классов
4.1. Образовательный процесс в профильном классе кадетского корпуса
осуществляется наиболее опытными и квалифицированными педагогами.
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