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Положение о мультипрофильном классе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся,
содержания и организации образовательного процесса в мультипрофильном
классе МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир (далее – Школа).
1.2. Положение разработано на основании Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ), Концепции профильного обучения
на старшей ступени общего образования, Федерального базисного учебного
плана для среднего (полного) общего образования (приложение к приказу
Минобразования и науки России от 09.03.2004 № 1312), Устава Школы.
1.3. Мультипрофильный класс создается на третьей ступени обучения и
предполагает профильное изучение отдельных предметов на основе
индивидуальных учебных планов.
1.4. Мультипрофильный класс обеспечивает обучающимся:
- право на получение среднего общего образования в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом
выбора индивидуальных образовательных маршрутов;
- условия для получения профильного уровня подготовки по избранному ими
индивидуальному образовательному маршруту;
- условия для развития творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями, формирования у обучающихся навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
2. Порядок приема обучающихся в мультипрофильный класс
2.1. Порядок приема в мультипрофильный класс осуществляется на основании Положения о приеме в 10-е классы.
2.2. Прием обучающихся в мультипрофильный класс производится по
заявлению родителей (законных представителей) (Приложение № 1 к

положению по индивидуальному отбору в профильный (мультипрофильный
класс)).
3. Содержание и организация деятельности в мультипрофильном классе
3.1. Образовательный процесс в мультипрофильном классе осуществляется в
соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Школы.
3.2. Организация образовательного процесса осуществляется через
реализацию
индивидуальных
образовательных
маршрутов
старшеклассников. Учебный план формируется на основе личных планов
обучающихся, базисного учебного плана и утверждается директором школы.
3.3. Индивидуальный учебный план старшеклассника состоит из перечня
базовых учебных предметов, профильных учебных предметов и элективных
курсов, обязательных для посещения.
3.4. При организации образовательного процесса на основе индивидуальных
учебных планов журналы заполняются не по классам, а по учебным предметам.
3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Уставом
Школы и Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 10-11-х классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации.
3.6. Для выпускников мультипрофильного класса экзамен по профильным
предметам является обязательным.
4. Права и обязанности субъектов образовательного процесса
4.1. Педагоги-предметники, работающие в мультипрофильном классе,
обязаны довести до обучающихся требования по предмету, относящиеся к
объему усвоенного содержания и качеству предъявляемого материала,
нормативы оценивания, объяснить разницу в предметном содержании
материала по разным уровням.
4.2. Педагоги-предметники имеют право на свободу выбора методик обучения и воспитания, учебных пособий, материалов и учебников.
4.3. Обучающиеся мультипрофильного класса составляют индивидуальный
учебный план с учетом индивидуальных склонностей, профессиональных
намерений и согласуют его с учителями-предметниками и с родителями
(лицами, являющимися законными представителями).
4.4. За обучающимися мультипрофильного класса сохраняется право
свободного изменения образовательного маршрута или перехода в другие
классы, школы.
5. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности
мультипрофильного класса
5.1.Финансирование деятельности мультипрофильного класса осуществляется из средств, выделяемых учредителем Школы.
5.2. Образовательный процесс в мультипрофильном классе осуществляется
учителями-предметниками,
имеющими
первую
или
высшую
квалификационную категорию, прошедшими курсовую подготовку по
организации профильного обучения, владеющими технологией проектной
деятельности.

