1.4 Классы с гуманитарным предпрофилем создаются по инициативе
администрации образовательной организации с целью удовлетворения
образовательных запросов граждан.
2. Цели и задачи в гуманитарных классах
2.1 Становление гуманитарного предпрофильного обучения на уровне основного
общего образования является одним из приоритетных направлений
модернизации системы общего образования в Российской Федерации. Классы
предпрофильного обучения позволяют за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности обучающихся в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования, способствуют формированию потребности обучающихся в
непрерывном образовании и осознанному выбору ими дальнейшей
профессиональной деятельности.
2.2 Обучение молодежи по гуманитарному профилю чрезвычайно важно в
настоящий исторический момент, так как позволяет уравновесить
формирующееся и закрепляющееся в обществе прагматичное, утилитарное
отношение к накопленным человечеством знаниям и возможностям.
Профилизация этого типа призвана сориентировать подрастающее поколение в
области развития гуманитарных и смежных с ними наук, определиться с
выбором своей дальнейшей образовательной траектории, в конечном счете,
определиться с выбором профессии, своего места и роли в жизни.
2.3 При организации гуманитарного предпрофильного обучения планируется
достижение следующих целей:
• развитие гармоничной личности, раскрытие и совершенствование
творческих способностей обучающихся;
• углубленное постижение обучающимися дисциплин, ориентированных на
изучение самого человека и результатов его деятельности с точки зрения
филологических наук;
• осознание места и роли гуманитарного образования в современной жизни
и в истории человечества;
• знакомство со спецификой содержания гуманитарного образования в
целом и особенностями его развития в России;
• приобщение к практической и исследовательской деятельности в области
гуманитарных дисциплин.
2.4 Задачи обучения:
• Выполнить социальный запрос обучающихся и их родителей (законных
представителей) на получение образования по отдельным предметам на
предпрофильном уровне.

• Создать условия для дифференциации содержания обучения обучающихся
на уровне основного общего образования с возможностью построения
обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;
• Обеспечить уровень знаний обучающихся, достаточный для дальнейшего
продолжения обучения по программам среднего общего образования по
гуманитарному и социально-экономическому профилям.
• Продолжить формирование системы представлений, ценностных
ориентаций, исследовательских умений и навыков, критического
мышления у обучающихся. Особое внимание в данных классах уделяется
изучению русского языка, иностранного языка, риторики, стилистики,
мировой литературы, комплексному анализу исторических источников.
3. Структура и основы образовательного процесса
3.1 Гуманитарные классы создаются на уровне основного общего образования с 7
класса школы по решению педагогического совета, оформляются протоколом
и в дальнейшем приказом директора.
3.2 В обязательной части учебного плана предусматривается увеличение
количества часов гуманитарного цикла по русскому языку, английскому языку;
включение в учебный план в часть, формируемую участниками

образовательных отношений, риторики.
3.3 Наполняемость в гуманитарном классе не менее 25 человек.
3.4 При приеме обучающихся в предпрофильный гуманитарный класс
администрация образовательной организации обязана ознакомить детей и их
родителей (законных представителей) с настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами, в соответствии с действующим
законодательством.
3.5 Обучающиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка
обучающихся и иные локальные нормативные акты, в соответствии с
действующим законодательством, в том числе:
• добросовестно обучаться;
• бережно относиться к имуществу образовательной организации;
• поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого
достоинства.
3.6 Отчисление обучающихся может производиться в случае:
• подачи личного заявления родителей (законных представителей);
• совершения противоправных действий, грубых и неоднократных
нарушений правил внутреннего распорядка в образовательной
организации;
• иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами
образовательной организации.

4. Порядок приема обучающихся в гуманитарный класс
4.1 Организация индивидуального отбора обучающихся в 7-й гуманитарный класс
производится по окончании IV четверти (учебного года) при соблюдении
следующих критериев:
• годовая оценка по русскому языку, английскому языку — «4» или «5»;
• результаты собеседования по литературе (зачет);
• желание обучающегося и родителей (законных представителей) в
обучении в данном классе (письменное заявление).
Пропуски по предметам учебного плана за 6 класс допускаются по
уважительным причинам.
4.2 Зачисление обучающихся осуществляется на основании протоколов комиссии
и оформляется приказом директора школы.
4.3 Информация об итогах отбора доводится до сведения обучающихся, родителей
(законных представителей) индивидуально.
4.4 При наличии вакантных мест допускается дополнительный набор в
гуманитарный класс, после собеседования по профильным предметам (русский
язык, литература, английский язык).
4.5 За обучающимися гуманитарного класса сохраняется право перехода в
общеобразовательный класс, при наличии свободного места в желаемом классе.
5. Содержание и организация деятельности в классах гуманитарного профиля

5.1 Профиль реализуется через расширение часов по гуманитарным предметам в
рамках учебной деятельности и через мероприятия внеурочной деятельности и
дополнительного образования; участие в региональных и всероссийских
олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях различного уровня.
5.2 Обучающимся классов с гуманитарным профилем предоставляются широкие
возможности для реализации творческих запросов различными средствами
развивающей деятельности.
6. Заключительные положения
6.1 Настоящее положение разработано на основе и в соответствии с Уставом
образовательной организации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными
актами образовательной организации.

