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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОФИЛЬНОМ (политехническом) КЛАССЕ МБОУ СОШ №33 СО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГРУППОЙ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ВлГУ
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г.№273-ФЗ
- Постановление департамента образования администрации области от 06.02.2017 № 6 «Об
установлении правил индивидуального отбора при приёме либо переводе в образовательные
организации Владимирской области и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения»,
- Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 15.02.2017 № 134 «О
реализации постановления департамента образования администрации области от 06.02.2017 № 6»
1.2. Профильный (политехнический) класс с подгруппой специализированной довузовской
подготовки организован совместно МБОУ СОШ № 33 г.Владимира и кафедрой технологии
машиностроения (ТМС) механико-технологического факультета Владимирского государственного
университета (ВлГУ) с целью, углубления базовой подготовки по фундаментальным дисциплинам,
развития творческих способностей учащихся, их профессиональной ориентации и формирования
начальных знаний для успешного продолжения образования по инженерно-техническим
специальностям факультета;
1.3. Специализированная довузовская подготовка проводится в рамках программ инновационной
деятельности муниципальных учебных заведений г.Владимира на базе средней школы № 33 и
учебно-научных лабораторий механико-технологического факультета ВлГУ. Направление подготовки
– «Инженерная деятельность в технике и технологии».
II. СОДЕРЖАНИЕ О ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Обучение в профильном (политехническом) классе с подгруппой специализированной
подготовки проводится после окончания девятилетней общеобразовательной школы и включает
изучение базовых и профилирующих (специальных) предметов;
2.2. Учебный план профильного класса разработан на основе Базисного (регионального)
учебного плана и предусматривает изучение общеобразовательных, базовых, специальных и
факультативных курсов.
Преподавание части базовых (математика, физика, информатика,технология) и всех
профилирующих предметов ведется на основе специально разработанных авторских программ,
утверждаемых школой и кафедрой ТМС.
2.3. Учебный процесс предусматривает проведение теоретических (включая лекционные),
практических и лабораторных занятий как на базе школы, так и в ВлГУ. По окончании 10-го класса

проводится летний практикум, включая работу на персональных ЭВМ высокого уровня и
ознакомление с основами автоматизированного проектирования;
2.4. Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется путем устного опроса,
проведения письменных работ, тестов, выполнения практических и лабораторных заданий,
проведения семинаров, конференций, зачетов и экзаменов. Контроль текущей успеваемости ведется
путем простановки оценок по всем перечисленным формам работы;
2.5. Выпускникам профильного (политехнического) класса выдаются аттестат о среднем
образовании и документ, подтверждающий результаты обучения по профилирующим предметам
(свидетельство).

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
3.1. Учащиеся, принятые в профильный класс со специализированной подгруппой
довузовской подготовки, обязаны систематически и глубоко изучать предметы учебного плана,
посещать все виды учебных занятий по расписанию, в установленные сроки выполнять учебные
задания, участвовать в самообразовании и общественной жизни школы, соблюдать Устав школы.
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА
4.1. В профильный (политехнический) класс со специализированной подгуппой довузовской
подготовки принимаются учащиеся, успешно получившие основное общее образование ( 9 классов);
Зачисление учащихся осуществляется до 31 августа по:
а) заявлению родителей(законных представителей);
б) предоставленному аттестату о получении основного общего образования. Преимущественным
правом на зачисление в профильный класс обладают учащиеся, имеющие более высокий средний
балл по профильным предметам – математика, физика, информатика, затем - более высокий
средний балл по остальным предметам;
в) результатам собеседования с психологом.
4.2 При равных результатах, обозначеных в подпункте «б» пункта 4.1. данного положения
преимущество отдается учащимся МБОУ СОШ №33, проживающим на территории макрорайона,
закрепленного за образовательным учреждением.

