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2.  Содержание и организация образовательной деятельности. 

2.1. Классы (группы) с профильным обучением изучают: 

 обязательные предметы на базовом уровне; 

 предметы на профильном уровне в соответствии с профилем обучения; 

 элективные курсы. 

Рабочие  программы по учебным предметам, курсам разрабатываются  учителями- 

предметниками на основе авторских программ, рассматриваются на заседаниях  предметных    

кафедр,  согласовываются  с заместителем    директора    по    учебно-воспитательной   работе, 

утверждаются приказом директора лицея. 

2.2. Обучение в профильных классах (группах) на уровне среднего общего образования 

предусматривает: 

 овладение обучающимися содержанием образования на профильном уровне по 

профильным дисциплинам и изучение элективных курсов; 

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности; 

 предоставление возможности обучающимся продолжить обучение на занятиях по 

довузовской подготовке; 

 подготовку выпускников  11 классов к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в вузе. 

2.3. Образовательная деятельность в  профильных классах (группах)  носит     личностную 

направленность, содержит широкий  спектр   гибких форм обучения и воспитания, 

сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам образовательной деятельности. 

2.4. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих запросов 

через использование различных форм учебной и внеучебной деятельности, в том числе ИКТ. 

 

3. Порядок приема обучающихся  в профильные классы (группы). 

3.1. Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе обучающихся  в классы 

(группы) профильного обучения  на уровне среднего общего образования является 

обязательной. 

3.2. Лицей информирует обучающихся и родителей (законных представителей) о процедуре 

индивидуального отбора путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

лицея в сети Интернет, информационных стендах, доведения данных сведений до 

обучающихся и родителей (законных представителей) на родительских собраниях не позднее 

1 апреля текущего года. 

3.3. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений в профильные классы (группы) на 

уровень среднего общего образования, о сроках и процедуре индивидуального отбора, об 

учебных предметах, по которым организовывается профильное обучение, размещается на 

официальном сайте лицея  не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

3.4. Не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося подают заявление на участие в 

индивидуальном отборе на имя директора лицея. В заявлении указывается следующие 

сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

дата и место рождения обучающегося; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильного 

обучения, для приема либо перевода в который организован индивидуальный отбор 

обучающихся. 
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Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее).  

3.5. Секретарь комиссии по приему в 10 профильные классы (группы)  регистрирует заявления на 

участие в индивидуальном отборе в журнале регистрации. 

3.6. Для участия в индивидуальном отборе в профильный класс (группу) выпускники 9-х классов 

представляют в приемную комиссию следующие документы:  

 заявление обучающегося  на участие в индивидуальном отборе  

 аттестат об основном общем образовании и копию аттестата об основном общем 

образовании;  

 выписки из протоколов ГИА (справку) по обязательным предметам (русскому языку и 

математике) и по соответствующим профильным предметам, если обучающийся 

проходил обучение в другой образовательной организации; 

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося  (материалы, 

подтверждающие достижения учащегося по профильным предметам выбранного профиля 

за уровень основного общего образования).  

3.7. Индивидуальный отбор и прием  обучающихся  на уровень среднего общего образования 

осуществляется приемной комиссией лицея.  Численный и персональный состав приемной 

комиссии, порядок создания и организации работы комиссии  ежегодно утверждается 

приказом директора лицея. 

3.8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем составления рейтинга 

обучающихся по основным критериям: 

1) Оценки в аттестате по профильным предметам (количество баллов равно оценке). 

2) Результаты экзаменов по обязательным предметам: математика и русский язык (количество 

баллов равно оценке). 

3) Результаты экзаменов по выбору по профильным дисциплинам: 

физико – математический профиль - физика, информатика; 

химико – биологический профиль – химия, биология; 

социально – гуманитарный профиль – история, обществознание, литература. 

Если выпускник сдавал два экзамена  по выбранному профилю, то  учитывается среднее 

арифметическое   баллов, полученных на экзаменах (количество баллов равно оценке). 

4) Победы и призовые места в олимпиадах, конкурсах по профилю  : школьный уровень -3б,  

муниципальный - 5б; областной -10 б, призёры на 0,5 б. меньше (  наличие документов, 

подтверждающих достижения в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-

технического творчества школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней). 

5) Наличие аттестата особого образца (5 б.); Почетной грамоты за особые успехи  в изучении 

отдельных предметов (по каждому предмету 3 б). 

6) Средний балл аттестата об основном общем образовании (количество баллов равно  

оценке). 

7) Балл портфолио 

3.9.    Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся, родителей 

(законных представителей) путем размещения соответствующих сведений на официальном 

сайте лицея, информационном стенде лицея в течение трех рабочих дней после дня 

подписания протокола комиссии. 

3.10.  Основанием для зачисления в соответствующий  профильный класс (группу) являются 

результаты индивидуального отбора, утвержденные решением комиссии о зачислении (отказе 

в зачислении) в лицей.  

3.11. Зачисление обучающихся в 10 профильный класс  утверждается приказом директора лицея, 

который издается не позднее семи дней с момента подачи заявления.  



 

 

 

 4 

3.12. Всех обучающих, зачисленных в профильные классы (группы),  и их родителей (законных 

представителей) лицей  обязан ознакомить с  Правилами приема в профильные классы 

(группы) на уровень среднего общего образования в МБОУ «Лицей №4», Уставом лицея, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью обучающегося и  родителей (законных представителей). 

3.13. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой образовательной 

организации в лицей   проведение индивидуального отбора такого обучающегося при 

наличии свободных мест осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подачи 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 3.4. настоящих Правил. 

3.14. Жалобы на результаты индивидуального отбора подаются в апелляционную комиссию. 

Лица, входящие в состав отборочной комиссии, не могут входить в состав апелляционной  

комиссии. 

3.15. Дополнительный набор обучающихся в профильные классы (группы)  на уровень среднего 

общего образования  производится при наличии свободных мест.  

3.16. Наполняемость профильных классов (групп)  устанавливается в количестве 25 человек. При 

объединении в одном классе двух профильных групп разного направления  численность 

каждой группы устанавливается в количестве  от 12 до 15 человек. 

3.17. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном классе 

(группе), выпускникам 9-х классов предоставляется возможность продолжения обучения в 

общеобразовательном  классе при условии открытия такого класса в лицее . 

3.18. За обучающимися  профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право перехода в общеобразовательные  классы по их заявлению (при наличии 

таких классов). Им может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение 

учебного года при следующих условиях:  

1) отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  

2) положительные результаты контрольных работ по профильным  предметам вновь 

выбранного направления. 

3.19. Обучающиеся  10-х профильных классов, имеющие академическую задолженность по 

профильным учебным предметам, могут быть переведены  приказом директора лицея в 

общеобразовательный класс (если такой имеется) на основании заявления обучающегося и 

согласия родителей (законных представителей). 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила рассматриваются на педагогическом совете лицея, утверждаются и 

вводится в действие приказом директора лицея.  

 

 

 


