2.4. Количество обучающихся в профильном классе составляет не более 25 чел.
2.5. Нагрузка обучающихся не должна превышать максимальный объем учебной нагрузки,
определенный базисным учебным планом, исходя из реализуемого профиля обучения.
2.6. Образовательный процесс осуществляется наиболее опытными и квалифицированными
преподавателями первой и высшей квалификационной категории, подготовленными для работы
в профильном классе.
2.7. Образовательный процесс в школе носит личностно-ориентированную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные
подходы к разным видам учебно-воспитательной деятельности (частичный отказ от классноурочной системы).
2.8. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в целях обеспечения качественной
подготовки определяются учебными планами и программами, исходя из задач профильного
обучения.
2.9. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом
школы. Промежуточная аттестация по профилирующим предметам проводится не более двух
раз в учебном году.
2.10. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего образования в
профильных классах проводится в соответствии с Положением о проведении государственной
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений и другими нормативными актами.
3. Переход обучающихся из одной предметной группы в другую
3.1. Переход из одной предметной группы в другую обучающийся может совершить только в
особое, выделенное в учебном плане время. Такие переходы возможны в тех случаях, когда выбор уровня изучения предмета был сделан неправильно, или возникла необходимость изучения
на повышенном уровне других предметов из-за изменения жизненных планов, связанных с выбором того или иного вуза, колледжа и т. д.
3.2. Сроки проведения перехода из одной предметной группы в другую:
•
четвертая неделя декабря;
•
третья неделя мая.
Переход из группы в группу в другие сроки запрещен.
3.3. Порядок перехода из одной предметной группы в другую.
Ученик 10 класса имеет право изменить уровень изучения предмета и перейти в другую предметную группу при условии:
•
отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;
•
самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по выбранным предметам (если они есть);
•
письменного ходатайства родителей (законных представителей);
•
наличия рекомендации учителя, преподающего выбранный предмет на более высоком
уровне.
3.4. Переходы возможны не только в рамках предметных групп, но и в рамках групп элективных курсов. Порядок переходов прежний.
3.5. Переход в другие сроки возможен в случаях болезни ученика в период перехода, подтвержденной медицинской справкой, или невозможности получить согласие преподавателя (по
причине его болезни, командировки и т. п.). В этих случаях переход возможен в течение двух
дней после появления в школе преподавателя или учащегося, отсутствующих в период перехода.

