государственного санитарного Российской Федерации от 24.11.2015г. №81
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Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях», устава МБОУ
«Лицей №3».
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность профильных классов,
содержание и организацию образовательного процесса в таких классах в
МБОУ «Лицей №3».
1.2. Профильные классы обеспечивают учащимся:
 Осуществление ранней профилизацииобучающихся и расширенный
уровень подготовки по выбранному профилю;
 Развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и
склонностями;
 Формирование у обучающихся навыков самостоятельной и
научно-исследовательской работы;
 Создание обучающимся оптимальных условий для получения среднего
общего образования в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов, с учетом запросов и интересов
обучающихся и их родителей (законных представителей);
 создание условий для развития и наращивания творческого
потенциала.
1.3. При определении профиля обучения основными условиями являются:
 Социальный запрос (учет потребностей обучающихся);
 Кадровые возможности лицея (специалисты, имеющие высшее
образование, первую или высшую квалификационную категорию,
своевременно пройденные курсы повышения квалификации по профильному
предмету);
 Материально-техническая база лицея;
 Программно-методическое обеспечение.
1.4. Настоящее Положение является локальным правовым актом, обязательным
к применению при организации профильного обучения в МБОУ «Лицей №3».
2. Порядок формирования профильных классов
2.1. Профильные классы создаются в МБОУ «Лицей №3»на уровне среднего
общего образования.
2.2. Обучающиеся зачисляются в профильные классы по результатам
индивидуального отбора, проведенного на основании ПОРЯДКА организации
индивидуального отбора при приеме (переводе) для получения основного
общего и среднего общего образования для профильного обучения в МБОУ
«Лицей №3».
3. Содержание и организация образовательного процесса
при профильном обучении
3.1. Учебный план профильного обучения разрабатывается на основе
действующего Федеральногокомпонента государственных образовательных
стандартов и примерных учебных планов ФБУП, рассматривается на

Педагогическом совете МБОУ «Лицей №3», утверждается директором МБОУ
«Лицей №3».
3.2. Изучение профильных предметов (не менее двух) осуществляется по
образовательным программам профильного уровня, обеспечивающим
выполнение государственного образовательного стандарта.
3.3. В рамках профильного обучения возможно углубленное изучение
отдельных предметов.
3.4.
В целях расширения возможностей обучающихся по построению
индивидуальных образовательных программ вводятся элективные курсы. Набор
и содержание элективных курсов МБОУ «Лицей №3» определяет
самостоятельно
в
соответствии
с
выбранными
обучающимися
профилями.Посещение элективных курсов является обязательным для
обучающихся.
3.5.
Авторские программы элективных курсов рассматриваются на
педагогическом совете и утверждаются директором МБОУ «Лицей №3».
3.6.
Руководство профильным обучением осуществляют директор МБОУ
«Лицей №3», заместитель директора по УВР.
3.7.
В 8-9-х классах МБОУ «Лицей №3» организуется предпрофильная
подготовка, включающая профильно-информационную и профориентационную
работу.
3.8. Основание для реорганизации и закрытия профильных классов являются:
 Невыполнение МБОУ «Лицей №3» функций, отнесенных к его
компетенции (ст.32 Закона РФ «Об образовании»);
 Отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у
обучающихся;
 Невостребованность профилей.
4. Порядок комплектования профильных классов
4.1.Зачисление обучающихся в профильный класс производится на
основании их заявлений, поданных до 30 августа текущего года.
4.2. Прием учащихся в МБОУ «Лицей №3» для получения среднего общего
образования в профильных классах осуществляется на основании
результатов образовательной деятельности обучающихся, к которым
относятся:
 Наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по
соответствующим учебным предметам за предшествующий (или
текущий) период обучения;
 Наличие документов, подтверждающих достижения (призовые
места) в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах (школьного,
муниципального, регионального, всероссийского, международного
уровня за последние два года);
 Наличие у обучающегося аттестата, подтверждающего получение
основного общего образования;
 Наличие у обучающегося результатов основного государственного
экзамена по предмету (предметам), соответствующим профилю.

4.3. При приеме в профильный класс количество первичных баллов,
полученное обучающимися на государственной итоговой аттестации по
профильному предмету, должно быть не ниже границы, рекомендуемой
разработчиком КИМ ОГЭ для отбора в профильные классы, а если таковое
не установлено - то не менее 75% от максимального количества первичных
баллов.
4.4.Обучающиеся при приеме в профильные классы предоставляют
результаты государственной итоговой аттестации по профильным
предметам.
4.5.Вопрос о приеме учащихся в профильные классы рассматривается на
заседании комиссии по осуществлению индивидуального отбора на
основании заявлений обучающихся, результатов государственной
итоговой аттестации и дополнительных представленных обучающимися
результатов. На основании решения комиссии директор МБОУ «Лицей
№3» издает приказ о зачислении обучающихся в профильные классы.
4.6 В случае возникших затруднений в усвоении программного материала
или по иным причинам, включая утрату интереса к профилю,
обучающийся имеет право в течение 1-го полугодия, не позже окончания
первого полугодия 10 класса перейти в класс другого профиля при
условии:
 отсутствия академической задолженности по профильным и
непрофильным предметам;
 письменного заявления родителей (законных представителей) на
имя директора МБОУ «Лицей №3», в котором указывается причина
смены профиля обучения.
4.7.При переходе в другую образовательную организацию учащийся 10
класса, не усвоивший программу профильного уровня по одному или
нескольким предметам, может быть аттестован по данным предметам по
общеобразовательной программе.
4.8.Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке,
установленном законом«Об образовании в Российской Федерации».
Основания для отчисления определяются Уставом МБУ «Лицей №3».
4.9.Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.

