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ПОЛОЖЕНИЕ
о профильном обучении
в МАОУ лицее 35 им. Буткова В.В.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о профильном обучении (далее по тексту Положение) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобразования РФ от 09.09.2004 г. «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования», Концепции профильного
обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом МО РФ от
18.07.2002 г. №2783, Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России
от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Приказом Министерства образования Калининградской области №1301/1 от
31.12.2013 г. «Об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся
при приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (в ред. Приказов
Министерства образования Калининградской области от 13.02.2014 N 82/1, от 02.07.2014 N
665/1), Приказом Министерства образования Калининградской области № 1394 от 25.12.2013
г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (в ред. От 15.05.2014 № 528, от
30.07.2014 № 863, от 16.01.2015 № 10, от 07.07.2015 № 692), Приказом Министерства
образования Калининградской области №1083/1 от 02.12.2015 г. «О внесении изменений в
отдельные приказы Министерства образования Калининградской области», Устава МАОУ
лицея 35 им. Буткова В.В.(далее лицея)
1.2. Под профильным обучением понимается организация образовательной деятельности по
образовательным программам, основанная на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы.
1.3. При определении профиля обучения основными условиями являются:
— социальный запрос (учет потребностей обучающихся);
— кадровые возможности лицея;
— материальная база лицея;
— перспективы получения профессионального образования выпускниками.
1.4. Профильные классы обеспечивают обучающимся:
— право на получение среднего общего образования с учетом запросов и интересов
обучающихся;
— профильный уровень подготовки по определенному направлению;

— развитие творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями
обучающихся;
— профориентационную и информационную работу, нацеленную на создание условий для
осознанного самоопределения обучающихся в выборе дальнейшего профессионального
учебного учреждения
1.5. Профильные классы/группы создаются на уровне среднего общего образования (10-11-е
классы).
2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным программам
профильного
уровня,
обеспечивающим
выполнение
федерального
государственного
образовательного стандарта.
2.2. Профильными предметами являются:
— Химико-биологический профиль: химия, биология
— Физико-математический профиль: математика, физика, информатика и ИКТ
— Социально-правовой профиль: математика, обществознание
— Лингвистический профиль: русский язык, иностранный язык
2.3. Периодическая аттестация обучающихся в профильных классах предполагает
обязательную сдачу экзаменов по нескольким профильным предметам.
2.4. Периодическая аттестация по профильным предметам организуется дважды за время
обучения в 10 классе, в рамках зимней сессии (в январе) и летней сессии (в мае), один раз в 11
классе (в рамках зимней сессии).
2.5. Учащиеся не прошедшие периодическую аттестацию, решением педагогического совета
переводятся в общеобразовательный класс или класс с универсальным профилем обучения при
наличии таких в лицее
2.6. В 8-9-х классах лицея, в целях дальнейшей профилизации обучающихся, организуется
предпрофильная подготовка, включающая информационную и профориентационную работу,
проектно-исследовательскую деятельность.
2.7. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов являются:
— невозможность укомплектования качественными педагогическими кадрами;
— отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у обучающихся;
— невостребованность профилей.
3. Порядок комплектования профильных классов

3.1. Прием учащихся в профильные классы 1 (далее лицейские) начинается после выдачи
аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным
учреждением. Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения.
Положение о комиссии, график работы и персональный состав утверждается приказом директора
лицея заблаговременно до начала индивидуального отбора.
3.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется через сайт
лицея, родительские собрания, информационные стенды не позднее 30 календарных дней до
начала индивидуального отбора.
3.3. Для решения вопроса о зачислении в лицейские классы, выпускники 9-х классов,
родители (законные представители) выпускников 9-х классов подают заявление на имя
руководителя организации не позднее 10 календарных дней до срока проведения индивидуального
1 Химико-биологический, профильные предметы: химия, биология
Физико-математический, профильные предметы: математика, физика, информатика
Социально-правовой, профильные предметы: математика, обществознание
Лингвистический, профильные предметы: русский язык, иностранный язык

отбора. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:
» копия аттестата об основном общем образовании;
» копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации
обучающегося по обязательным предметам2 и предметам по выбору3, заверенную
руководителем образовательной
организации или иные документы, подтверждающие
освоение обучающимся уровня основного общего образования;
» грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные и внеучебные
(интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) обучающихся).
3.4. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. При
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов с
меньшей наполняемостью, но не менее 15 человек.
3.5. В лицейские классы лицея принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены по
обязательным предметам и по предметам соответствующим профилю обучения. Один из
профильных предметов может быть заменен литературой или иностранным языком.
Преимущественным правом поступления в профильные классы, классы с углубленным
изучением отдельных предметов пользуются выпускники 9-х классов, имеющие:
» средний балл аттестата не ниже 4,0;
» средняя итоговая отметка по обязательным экзаменационным дисциплинам (русскому языку и
математике) и предметам по выбору должна быть не менее «4»;
» победители и призеры городских, региональных и всероссийских олимпиад по
соответствующим профильным предметам, дипломанты научно - практических конференций,
конкурсов;
Дополнительные преимущества имеют:
» обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по
профильным предметам);
» выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого
образца.
3.6. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии.
Комиссия устанавливает рейтинг участников индивидуального отбора в порядке убывания с
указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора.4
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии и утверждается приказом
руководителя учреждения.
3.7. Списки сформированных 10-х классов и информация о приеме учащихся доводится до
сведения заявителей не позднее чем через два рабочих дня после дня окончания индивидуального
отбора.
3.8. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30
августа, о чем дополнительно сообщается на сайте лицея. После окончания комплектования
зачисление в профильный класс общеобразовательного учреждения оформляется приказом
руководителя Учреждения и доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 30 августа
текущего года.
3.9. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных
представителей)
общеобразовательное
учреждение
обязано
ознакомить
с
Уставом
2« Русский язык», «Математика»
3 Прием на уровень среднего общего образования осуществляется при наличии результатов ГИА по предметам
углубленного изучения или профильного обучения или «Литературы», «Иностранного языка» (не менее двух).
4 Методику определения баллов участников отбора см. в Приказе министерства образования Калининградской
области «1301/1» от 31.12.2013 г. «Об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при
приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»

общеобразовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательной программой среднего
общего образования и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
3.10. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности)
сохраняется право изменения профиля и перехода в другие классы по их заявлению. Им может
быть предоставлено право обучения в течение учебного года при следующих условиях:
S отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;
S сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля.
3.11. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся
10-х профильных классов создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений,
заявлений детей или их родителей (законных представителей).
4. Порядок отчисления обучающихся из профильных классов

4.1.
Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке,
установленном Законом «Об образовании в РФ».
5. Заключительные положения

Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся
изменения в установленном законом порядке.

