
 



2.3. Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным программам, 

обеспечивающим выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2.4. При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся, могут 

предусматриваться сдвоенные уроки для проведения лекций, семинаров, лабораторных 

практикумов. 

2.5. Набор и содержание курсов по выбору Лицей определяет самостоятельно в 

соответствии с выбранными обучающимися профилями и возможностями образовательной 

организации. 

2.6. Обучение ведется по технологическому профилю (углублённый уровень обучения: 

математика, физика, химия, английский язык, информатика) В Учебный план любого 

профиля входит элективный курс «Индивидуальный проект». 

2.7. Срок обучения в профильных классах (группах) – 2 года (10-11 классы), форма  

обучения – очная. 

2.8. Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит личностно-

ориентированную направленность, реализуется через современные технологии обучения и 

воспитания. 

2.9. Профильные группы формируются в рамках одного класса при наполняемости профиля 

не менее 12 учащихся (при наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование профильных групп с меньшей наполняемостью), профильные классы – в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. 

2.10. Выполнение индивидуального проекта по профильным предметам или на 

межпредметной основе (не менее одного) обязательно для каждого учащегося профильного 

класса (группы). 

2.11. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом Лицея и соответствующим положением. 

2.12. Обучающимся в профильных классах предоставляется право изменить профиль 

обучения в течение учебного года, но не более 2 раз за период обучения на уровне среднего 

общего образования, при следующих условиях:  

 заявление обучающегося;  

 отсутствие академической задолженности за прошедший период обучения;  

 сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля. 

Перевод осуществляется решением Педагогического совета по заявлению родителей 

(законных представителей) учащегося. При этом в договор о сотрудничестве вносятся 

соответствующие изменения путем заключения дополнительного соглашения. 

2.13. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в 

профильных классах проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.14. Взаимодействие между учреждением и родителями (законными представителями) 

учащихся по реализации курсов, дисциплин, модулей, поддерживающих профиль сверх 

учебного плана, оформляется договором об оказании платных образовательных услуг. 

2.15. Для реализации программ профильного обучения между общеобразовательными 

учреждениями, организациями профессионального образования, финансируемыми из 

бюджета Приморского края, может быть организовано сетевое взаимодействие. 

3. Порядок комплектования профильных классов (групп) 

3.1. В профильные классы (группы) Лицея принимаются обучающиеся, успешно сдавшие 

экзамены по обязательным предметам и предметам по выбору. 

3.2. Для организации приема учащихся в профильные классы (группы) приказом директора 

Лицея создается комиссия, в которую входят: директор, заместитель директора, методист, 



классный руководитель будущего профильного класса, учителя ведущие профильные 

предметы. Время работы приемной комиссии устанавливается с 15 июня по 30 июня. 

3.3. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 28 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных групп с 

меньшей наполняемостью. 

3.4. Зачисление обучающихся в профильный класс (группу) осуществляется на основании 

поданного заявления от родителей (законных представителей) учащихся в приёмную 

комиссию Лицея до 30 июня текущего года. 

3.5. Приёмная комиссия организует собеседование по приёму в профильные классы 

(группы). Процедура набора учащихся предполагает рассмотрение следующих документов: 

• письменное заявление учащегося о приёме, согласованное с родителями (законными 

представителями) на имя директора Лицея; 

• аттестат об основном общем образовании (оригинал); 

• личное дело (для выпускников других школ); 

• медицинскую карту (для выпускников других школ); 

• регистрацию (для выпускников других школ); 

• результаты экзаменов за курс основной школы по профильным предметам; 

• портфолио учащихся, материалы, подтверждающие достижения учащегося по 

профильным предметам выбранного профиля. 

3.6. По совокупным результатам государственной итоговой аттестации и индивидуальным 

показателям образовательных достижений учащихся (портфолио) определяется рейтинг 

выпускника, который служит объективной основой для комплектования профильного 

класса (группы) в случае, когда число желающих превышает количество возможных к 

открытию мест. 

Преимущественным правом поступления в профильные классы (группы) пользуются 

выпускники 9-х классов: 

• прошедшие государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования по обязательным экзаменационным дисциплинам с оценками «хорошо» и 

«отлично»; 

• имеющим в аттестате по профильным предметам (п.2.6) оценки «хорошо» и «отлично»; 

• сдавшие государственную итоговую аттестацию не менее, чем по двум профильным 

предметам с результатом не ниже минимального проходного балла (приложение 1). 

Дополнительным преимуществом поступления в профильные классы (группы) 

пользуются: 

• победители и призёры всероссийской олимпиады школьников (не ниже регионального 

уровня), олимпиад, вошедших в Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 

текущий учебный год по соответствующим профильным предметам (см. п. 2.6), 

дипломанты научно-практических конференций, конкурсов по профилю; 

• обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(по профильным предметам). 

3.8. При наличии вакантных мест для выпускников других школ может осуществляться 

дополнительный прием в профильные классы.  

При поступлении и/или переводе учащегося из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся 

зачисляется при наличии свободных мест в Лицее с учетом результатов конкурсного отбора 

(по предметам математика и физика), а также критериев, указанных в п. 3.5, 3.6. Положения. 

Информация о конкурсном отборе в профильные классы размещена на сайте Лицея. 

3.9. При дополнительном наборе в профильный класс (группу) решение о зачислении 

принимается директором Лицея и доводится до сведений заявителей не позднее 30 июня 

текущего года. 



3.10. Приём в профильные классы детей, имеющих документ об образовании, выданный не 

в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с международными договорами, 

регулирующими вопросы признания и эквивалентности документов об образовании и 

имеющими юридическую силу на территории Российской Федерации. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса профильных классов 

(групп) 

Права и обязанности субъектов образовательных отношений определяются Лицея. 

4.1. Обучающиеся имеют право на выбор не менее трех профильных предметов; 

- выбор элективных курсов; 

- сбор «портфолио» образовательных достижений; 

- переход в другие профильные классы – Лицея согласно настоящего положения. 

4.2. Обучающийся обязан: 

- изучать предметы в соответствии с выбором профиля; 

- разработать и защитить индивидуальный проект (исследовательскую работу); 

- принимать участие в социальных практиках; 

- сдать экзамены по профильным предметам в рамках промежуточной аттестации в 10 

классе; 

- проходить текущую и промежуточную аттестацию в различных формах (диагностические 

работы метапредметного содержания, накопительная балльно-рейтинговая система). 

4.3. Учитель-предметник имеет право на: 

- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

- учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

- выбор тематики элективных курсов; 

- на повышение квалификации. 

4.4. Учитель-предметник обязан: 

- разрабатывать рабочие программы и контрольно-измерительные материалы по учебным 

предметам базового и профильного уровней; 

- разрабатывать программы по элективным курсам. 

5. Порядок отчисления учащихся из профильных классов. 

5.1. Отчисление из профильных классов (групп) осуществляется на основании решения 

педагогического совета, действующего в порядке, установленным законом «Об 

образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012г. и оформляется приказом директора Лицея. 

5.2. Отчисление из профильных классов (групп) осуществляется по следующим 

основаниям: 

• по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 

• нарушением Устава и иных локальных нормативных актов Лицея. 

5.3. Для рассмотрения конфликтной ситуации по вопросам приёма и перевода учащихся 

профильных классов (групп) создаётся конфликтная комиссия по рассмотрению 

обращений, заявлений учащихся и их родителей (законных представителей). 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем, что не отражено в настоящем Положении, Лицей руководствуется Уставом, 

локальными нормативными правовыми актами Лицея и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Неотъемлемой частью настоящего положения является Начисление рейтинговых 

баллов учащихся 9 классов (Приложение 1), Форма заявления в профильный класс 

(Приложение 2). 

  



Приложение 1 

к Положению о профильном обучении 

Начисление рейтинговых баллов учащихся 9 классов 

 Оцениваемый показатель Способ 

начисления 

Максимальный 

балл 

Примечание 

Текущая успеваемость: 

1 Средний балл по 

профильным предметам и 

рус/яз: алгебра, геометрия, 

физика, р/яз 

среднее 

арифметическое 

средних 

годовых оценок 

по 4 предметам, 

переведенное в 

проценты 

(5 – 100, 4 – 80 

и т.п.) 

100  

2 Средний балл по 

непрофильным предметам 

среднее 

арифметическое 

средних 

годовых оценок 

по 13 

предметам, 

переведенное в 

проценты 

100  

Итоговая аттестация 

3 Результат ОГЭ по 

математике 

первичный 

балл, 

выраженный в 

процентах 

100  

4 Результат ОГЭ по физике первичный 

балл, 

выраженный в 

процентах 

100  

5 Результат ОГЭ по р/яз первичный 

балл, 

выраженный в 

процентах 

100  

6 Результат ОГЭ по 

выбранному предмету 

первичный 

балл, 

выраженный в 

процентах 

100  

Участие в предметных олимпиадах/конкурсах/соревнованиях (в теч. года) 

(участие в различных событиях учитываются отдельно) 

7 Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

– участие  

–победа 

  

 

 

10 

20 

 

Баллы начисляются 

при условии 

прохождения 

минимального 

порога, 

утвержденного 



организаторами. 

Баллы за участие и 

победу не 

суммируются. 

 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

– участие  

–победа 

  

 

 

15 

35 

Баллы начисляются 

при условии 

прохождения 

минимального 

порога, 

утвержденного 

организаторами. 

Баллы за участие и 

победу не 

суммируются. 

8 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

– участие  

–победа 

  

 

 

20 

50 

Баллы начисляются 

при условии 

прохождения 

минимального 

порога, 

утвержденного 

организаторами. 

Баллы за участие и 

победу не 

суммируются. 

9 Всероссийская 

олимпиада  

– участие  

–победа 

  

50 

100 

Баллы начисляются 

при условии 

прохождения 

минимального 

порога, 

утвержденного 

организаторами. 

Баллы за участие и 

победу не 

суммируются. 

10 Участие в 

конкурсах/соревнованиях 

– на уровне школы 

– на уровне города 

– на уровне региона  

– всероссийские и 

международные 

  

 

 

5 

10 

15 

20 

На уровне школы: 

победа – удвоение 

баллов за участие 

На более высоком 

уровне: за призовое 

место – удвоение 

баллов за участие 

Общественная деятельность 

11 Публикации  25 По итогам года 

12 Волонтерская / 

общественно значимая 

деятельность 

Представление 

кл.рук., решение 

педсовета. 

25 По итогам года 

13 Награды и поощрения 

–городского и 

регионального уровня 

–уровня лицея 

 50 По итогам года 

Штрафные баллы 

 Постановка на  –50 По итогам года 



внутрилицейский учет 

 Пропуски без 

уважительной причины 

– за 1 урок 

  

 

 

–5 

 

 Разовые нарушения 

правил для учащихся 

(курение, распитие 

спиртных напитков, 

порча имущества, 

грубость по отношению 

к окружающим и др.) 

– за одно нарушение 

  

 

 

 

 

 

 

–15 

 

 Опоздания без 

уважительной причины 

– за каждое опоздание 

  

 

–5 

 

 Нарушение внешнего 

вида 

- за каждое нарушение  

  

 

-5 

 

     

     

     

     

  Предложение 

кл.рук., решение 

педсовета. 

  

 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о профильном обучении 

Директору МАОУ 

Лицея «Технический»  

Киселевой Т.А. 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации/факт. места жительства: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Тел. ___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего сына _____________________________________________ 

_______года рождения в ______________класс ________________________профиля 

______________________________________________________________ направленности. 

С Уставом МАОУ Лицея «Технический», Положением о профильном обучении  

МАОУ Лицея «Технический» ознакомлен(а):  

_________________________________________/______________________/. 

С иными локальными нормативными актами МАОУ Лицея «Технический», не 

перечисленными в настоящем заявлении, ознакомлен(а) на сайте МАОУ Лицея 

«Технический». 

«_____»___________________20___г. /___________________________/ 


