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Положение о профильном обучении в МБОУ «Волочаевский лицей»                                      

по образовательным программам среднего общего образования                            

в соответствии с ФГОС СОО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных 

актов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

28.08.2020 № 442; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

ФГОС) среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

  «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» в ред. Закона 

Хабаровского края от 31.03.2021 № 158; 

 Устава МБОУ «Волочаевский лицей»; 

 основной образовательной программы среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО МБОУ «Волочаевский лицей».  
 

1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора школы. 
 

1.3. Настоящие Положение о профильном обучении регламентирует 
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деятельность профильных классов (групп) на уровне среднего общего 

образования, содержание и организацию образовательного процесса в 

таких классах (группах), особенности приема учащихся в профильные 

классы (группы) и отчисления из них в МБОУ «Волочаевский лицей» г. 

Хабаровска. 
 

1.4. Решение об открытии в учреждении профильных классов (групп) 

принимается учреждением по согласованию с представительными 

органами обучающихся, родителей, работников. 
 

1.5. Профильные классы (группы) открываются с учетом интересов 

учащихся, родителей (законных представителей). 

 

2. Содержание и организация деятельности профильных классов 

(групп). 

 

2.1. Учреждение, исходя из своих возможностей, возможностей 

образовательных и иных организаций, и образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно 

формирует профильные классы (группы). 
 

2.2. Согласно ФГОС среднего общего образования в учреждении могут 

быть открыты следующие профили: 

 естественно-научный (с углублённым изучением математики, 

химии, биологии); 

 гуманитарный (с углублённым изучением русского языка, истории и 

права для социального направления и с углублённым изучением 

русского языка, истории и английского языка для социально –

лингвистического направления); 

 социально-экономический (с углублённым изучением математики, 

географии и экономики); 

 технологический (с углублённым изучением математики, физики и 

информатики); 

 универсальный. 
 

2.3.  Профильное обучение организуется на основе Учебных планов из 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Согласно ФГОС количество учебных занятий на одного 

учащегося на два года - не менее 2170 и не более 2590. Учебные планы 

рассматриваются на Педагогическом совете, Управляющем совете и 

утверждаются директором учреждения. 
 

2.4. Срок обучения в профильных классах (группах) - 2 года (10-11 

классы), форма обучения - очная. 
 

2.5. Учебный план каждого профиля обучения должен содержать: 

 обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;  
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 учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой 

предметной области;  

 учебные предметы для изучения на углубленном уровне;  

 элективные курсы (курсы по выбору профильной направленности 

обязательные для посещения). 
 

2.6.  Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержат 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 
 

2.7. В Учебный план любого профиля входит учебный курс 

«Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Выполнение индивидуального проекта по профильным предметам или на 

метапредметной основе (не менее одного) обязательно для каждого 

учащегося профильного класса (группы). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом. 
 

2.8.  При этом Учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

содержит не менее трех учебных предметов на углубленном уровне, 

которые определяют направленность образования в профиле. 
 

2.9. Образовательный процесс в профильных классах (группах) носит 

личностно-ориентированную направленность, реализуется через 

современные технологии обучения и воспитания. 
 

2.10. Профильные группы формируются в рамках одного класса при 

наполняемости профиля не менее 12 учащихся. 
 

2.11. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

определяется педагогическим советом учреждения и соответствующим 

положением. 
 

2.12. Изменение профильной направленности обучения допускается в 

период обучения в 10 классе (в течение первого полугодия) при условии 

отсутствия академической задолженности за прошедший период обучения 

и сдаче зачетов по профильным учебным предметам и курсам, входящим 

в учебный план вновь выбранного профиля, а также наличия свободных 
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мест.  

2.13.  Государственная итоговая аттестация по завершении среднего 

общего образования в профильных классах проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.14. В рамках профильного обучения учреждение взаимодействует с 

образовательными и иными организациями (далее - организации) для 

осуществления профессионального обучения, углубленного изучения 

профильных предметов, а также курсов, дисциплин, модулей, 

поддерживающих профиль (по программам дополнительного 

(дополнительного профессионального) образования). Взаимодействие 

между учреждением и организациями в рамках профильного обучения 

оформляется договором о взаимодействии (социальном партнерстве). 

 
3. Порядок приема обучающихся в профильные классы 

3.1.  Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные 

образовательным учреждением. Прием осуществляется комиссией 

образовательного учреждения, состоящей из директора, заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, учителей профильных 

предметов, классных руководителей. 

3.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 

25-28 человек. 

3.3. В профильные классы (группы) общеобразовательной организации 

принимаются обучающиеся, сдавшие  экзамены по обязательным 

предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору: 

 для естественно-научного профиля –  ОГЭ по биологии/химии; 

 для социально-экономического профиля – ОГЭ по географии; 

 для гуманитарного профиля – ОГЭ по истории (для социального 

направления), англ. языку (для социально-лингвистического 

направления); 

 для технологического профиля – ОГЭ по физике 

  для универсального профиля   – ОГЭ по предмету, изучаемому на 

углублённом уровне. 

3.4. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется лицеем через официальный сайт, 

ученические и родительские собрания, информационные стенды. 

3.5. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного 

обучения для получения среднего общего образования осуществляется 

лицеем самостоятельно. 

 

3.6. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные 10 классы 

МБОУ «Волочаевский лицей» осуществляется по рейтингу, основанному 
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на следующих критериях: 
1) наличие аттестата об основном общем образовании  с отличием – 10 

баллов; 

2) наличие аттестата об основном общем образовании со средним баллом 

от 4,9 до 4,5 – 7 баллов; 

3) наличие аттестата об основном общем образовании со средним баллом 

от 4,4 до 4,1 – 5 баллов; 

4) наличие аттестата об основном общем образовании со средним баллом 

ниже 4,0 – 2,5 балла. 

5) Наличие четвертных и годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 

каждому профильному предмету – 5 баллов (за каждый профильный 

предмет). 

6) Результат  ОГЭ  по профильному предмету на основании протоколов их 

проверки: 

 «удовлетворительно» - 2,5 балла; 

 «хорошо» - 5 баллов; 

 «отлично» - 10 баллов.    

7) Наличие документов, подтверждающих личные достижения 

обучающегося, отраженные в портфеле личных достижений за 5-9 

классы (участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.п. 

различного уровня): 

 Участие Призовые места 

Школьный уровень 1 1,5 

Муниципальный уровень 2 2,5 

Региональный уровень 3 3,5 

Всероссийский уровень 4 4,5 

Международный уровень 5 5,5 
 

8) Характеристика классного руководителя и/или заместителя директора 

по воспитательной работе об участии в общественной жизни школы по 

следующим направлениям:  

 участие в гражданско-патриотических и социальных акциях – 1 

балл; 

 участие в спортивной жизни школы – 1 балл; 

 участие в общешкольных мероприятиях – 1 балл; 

 общественно-полезный труд – 1 балл. 

3.7. При равном количестве баллов в рейтинге участников 

индивидуального отбора преимущественным правом при приёме в 

образовательное учреждение пользуются лица, имеющие наиболее 

высокий средний балл аттестата об основном общем образовании. При 

совпадении рейтинговых баллов преимуществом пользуются лица, 

набравшие большее количество экзаменационных баллов по выбранному 

профильному предмету на основании протоколов результатов ОГЭ. 
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3.8. Рейтинг учащихся (см. 3.6.) составляется по мере убывания набранных 

ими баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после 

проведения первого этапа индивидуального отбора. Рейтинг учащихся 

доводится до сведения родителей (законных представителей) 

администрацией учреждения. 

3.9. Для зачисления в профильный класс выпускники 9-х классов 

представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

 личное заявление о приеме, согласованное с родителями, или 

заявление родителей на имя директора общеобразовательного 

учреждения; 

 копию аттестата об основном общем образовании (оригинал для 

сличения); 

 копию СНИЛС; 

 личное дело (при наличии); 

 копию паспорта обучающегося (оригинал для сличения); 

 медицинскую карту обучающегося; 

 копию медицинского полиса; 

 согласие на обработку персональных данных; 

  справки о результатах обязательных экзаменов (русский язык и 

математика) и предметов по выбору (профильному предмету), а также 

выписка с четвертными и годовыми отметками по профильным 

предметам и характеристика обучающегося (для обучающихся других 

школ). 

3.10.  После приема документов заявителю выдается справка о принятых у 

него документах. 

3.11.  Все представленные документы рассматриваются на заседании 

комиссии. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного 

балла, набранного каждым участником отбора.  Время работы приемной 

комиссии устанавливает образовательное учреждение. 

3.12.  Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о 

зачислении доводится до сведения заявителей в течение 7 (семи) рабочих 

дней после подачи заявления. 

3.13.  Дополнительный прием при наличии свободных мест в профильные 

10- классы осуществляется в период с 15 по З0 августа текущего года. 

3.14.  После окончания комплектования зачисление в профильный класс 

МБОУ «Волочаевский лицей» оформляется приказом руководителя школы 

и доводится до сведения заявителей не позднее З0 августа текущего года. 
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3.15.  Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их 

родителей (законных представителей) школа знакомит с Уставом 

общеобразовательного учреждения, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации и локальными актами МБОУ «Волочаевский лицей». 

3.16.  Организация  индивидуального отбора в 11 класс профильного 

обучения осуществляется при приёме обучающегося, завершившего 

обучение в 10 классе иной образовательной организации. 

3.17.  Решение об индивидуальном отборе для приёма либо перевода в класс 

профильного обучения принимается комиссией исходя из показанных 

обучающимися результатов  успеваемости, государственной итоговой 

аттестации по профильным предметам либо результатов промежуточной 

аттестации за курс 10 класса и дополнительного тестирования по 

профильным предметам, а также количества мест в классе профильного 

обучения. 

 

 

 
 
 


