2. Порядок приема воспитанниц в профильные классы
2.1.Прием в профильные классы производится по заявлению воспитанниц,
проявивших склонности к освоению расширенного изучения отдельных предметов,
образовательных областей или направлений.
2.2. При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации учителей
о подготовленности воспитанниц, «портфолио» обучающегося, характеристика
классной дамы, а также рекомендаций психологов гимназии.
2.3.В случае возникших затруднений в усвоении программного материала или по
каким-либо другим причинам, включая утрату интереса к профилю, воспитанница
имеет право на педагогическую и психологическую поддержку.
3. Содержание и организация деятельности в профильных классах
3.1.Профильные классы открываются на основании соответствующего решения
педагогического совета.
3.2.Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в
соответствии с целями и задачами, определенными Уставом гимназии, концепцией,
программой развития учреждения.
3.3.Организация образовательного процесса осуществляется гимназией
самостоятельно. Учебный план для профильных классов разрабатывается на основе
федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ,
утвержденного приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. и регионального базисного
учебного план для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих
программы общего образования.
3.4.Изучение предметов осуществляется по образовательным программам,
обеспечивающим выполнение государственного образовательного стандарта на
профильном уровне (для профильных предметов) и базовом уровне (для остальных
предметов).
3.5.Набор и содержание элективных курсов гимназия определяет
самостоятельно в соответствии с выбранными обучающимися профилями.
3.6.Авторские программы элективных курсов проходят экспертизу на уровне
кафедр гимназии.
3.7.Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
определяется
педагогическим советом школы.
3.8.Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами органов управления
образованием.
3.9.Выпускникам профильных классов выдается документ о среднем общем
образовании с указанием предметов профильных дисциплин.
4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов
4.1.Образовательный процесс в профильных классах гимназии осуществляется
наиболее опытными и квалифицированными педагогами. При этом приоритетными
направлениями в деятельности педагогов являются:
-наличие многоплановых целей обучения;
-активизация самостоятельной и творческой деятельности учащихся;
-развитие познавательных интересов обучающихся;
-использование новых педагогических технологий.

4.2.Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание
профильных предметов, может быть установлена доплата за счет средств бюджета
учредителя.

