
 
 



соответствии с жизненными планами, профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования;  

• углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций 

обучающихся общеобразовательного учреждения, дополнительная (сверх базового уровня) 

их подготовка в рамках учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая 

обеспечивает, в т. ч., возможность продолжений обучения в образовательном учреждении 

определенного профиля; углубленное изучение предмета считается в том случае, если на его 

изучение отводится на 2 ч. больше, чем на базовом уровне. 

• настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается 

директором общеобразовательного учреждения. 

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2. Содержание профильного обучения 

2.1. Содержание профильного обучения в профильных классах МАОУ «Лицей 

экономический №14» обеспечивается за счет углубленного изучения отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дифференциации и индивидуализации обучения, 

преемственности между основным общим, среднем общим и профессиональным 

образованием.  

2.2. Профильное обучение в МАОУ «Лицей экономический №14» ведется по следующим 

профилям и направлениям: 

•профиль – технологический, направление – инженерные классы;  

•профиль – социально-экономический, направление – социально-экономическое. 

2.3. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) в 

соответствующих профилях обучения являются: 

• технологический профиль – физика, математика, информатика; 

• социально-экономический профиль – математика, обществознание, экономика.  

2.4. С целью подготовки к выбору профиля обучения  проводится профильная ориентация, а 

также диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки. 

 

3. Содержание профильного обучения  

3.1. Образовательная программа профильных классов реализуется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 

обучения и имеет следующие ориентиры:  

- расширенный и углубленный уровни подготовки по направлению профиля;  

- реализация преемственности между общим образованием и высшим профессиональным 

образованием;  

- создание условий для развития и совершенствования интеллектуальных способностей, 

обучающихся;  

- организация исследовательской деятельности обучающихся.  

3.2. В учебных планах профильных классов, обучающихся по образовательной программе 

МАОУ «Лицей экономический №14» количество учебных предметов с углубленным 

изучением из предметной области (предметных областей) по профилю обучения 

составляет не менее 2-х учебных предметов. 

 

4. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 
4.1. Обучающиеся профильных классов проходят промежуточную аттестацию по 

профильным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в порядке и формах, 

установленных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в общеобразовательной 

организации. 

 

5. Организация профильного обучения 

5.1. Профильное обучение реализуется посредством:  



• изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках 

одной и (или) нескольких предметных областей по выбору обучающихся по программам 

углубленного изучения;  

• организации внеурочной деятельности обучающихся;  

• организации дополнительного образования по общеразвивающим и (или) 

предпрофессиональным программам; 

• организации и (или) проведения проектной, исследовательской (проектно-

исследовательской и (или) творческой) деятельности обучающихся. 

5.2. Профильное обучение организуется в зависимости от запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) на уровне: 

• среднего общего образования – в 10-11-х классах. 

5.3. Формирование профиля обучения осуществляется в соответствии с запросами 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с учетом примерных 

профилей. 

5.4. Профильный класс открывается при наполняемости не менее 25 человек. 

 5.5. Администрация МАОУ «Лицей экономический №14» не позднее 1 апреля текущего года 

на основании диагностики информирует обучающихся 9-х классов и их родителей (законных 

представителей) о намерении открыть профильные классы в следующем учебном году. 

5.6. Профильные классы создаются приказом директора на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

5.7. Индивидуальный отбор в профильные классы общеобразовательной организации 

допускается в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.  

5.8. Преимущественным правом при поступлении в профильные классы пользуются 

следующие обучающиеся: 

• имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл не ниже проходного; 

            • победители олимпиад по соответствующим профильным учебных предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) регионального или федерального уровня;  

• обладатели похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

(по профильным предметам);  

• выпускники 9-х классов, получившие по итогам государственной итоговой 

аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) по профильным учебным предметам; 

5.9. Зачисление в МАОУ «Лицей экономический №14» для обучения в профильных классах 

на уровне основного общего или среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и в соответствии с Правилами приема 

общеобразовательного учреждения.  

5.10. Комплектование профильных классов завершается не позднее 25 августа.  

 При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 25 августа 

по 05 сентября. 

 5.11. Обучающиеся общеобразовательной организации, решившие изменить профиль 

обучения и (или) испытывающие трудности в обучении в профильном классе на основании 

личного заявления и заявления родителей (законных представителей) в течение учебного 

года могут переводиться для продолжения обучения в непрофильный класс или в класс 

другого профиля. 

 

6. Права и обязанности обучающихся профильных классов.  
6.1. Все обучающиеся, зачисленные в профильный класс, и их родители (законные 

представители) должны ознакомиться с Уставом общеобразовательной организации, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, учебным планом и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в профильном классе.  

6.2. Обучающийся профильного класса имеет право на:  

-получение образования в профильном классе в соответствии с государственным стандартом 

общего образования профильного уровня;  



-выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при наличии 

соответствующих возможностей общеобразовательной организации;  

-работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии преподавателя;  

-участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, проектной 

деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями;  

-на получение консультаций педагога-психолога по вопросам профессиональной 

ориентации;  

-изменение профиля обучения в течение учебного года при условии отсутствия 

академических задолженностей за прошедший период обучения, самостоятельной сдачи 

зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля, 

письменного заявления родителей (законных представителей).  

-за обучающимися профильного класса (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право перехода в универсальные (общеобразовательные) классы по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии свободных мест.  

6.3. Обучающийся профильного класса обязан:  

-в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана;  

-своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший период 

обучения, возникшие по объективным причинам;  

-заниматься научно-исследовательской, проектной деятельностью, инженерными 

практиками;  

-соблюдать Устав общеобразовательной организации;  

-активно участвовать в профильных олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

7.Управление классами с профильным обучением  
7.1. Деятельность классов с профильным обучением организуется в соответствии с Уставом 

и правилами внутреннего распорядка общеобразовательной организации.  

7.2.Педагогический коллектив для работы в классах с профильным обучением формируется 

из высококвалифицированных педагогов, успешно прошедших обучение по программам 

повышения квалификации, соответствующих профилю классов.  

7.3. Организацию и анализ деятельности коллектива общеобразовательной организации по 

предпрофильной и профильной подготовке обучающихся осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 
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