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Положение
о профильной подготовке на уровне основного общего образования МАОУ «Лицей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
приема в МАОУ «Лицей», Правилами индивидуального отбора в МАОУ «Лицей»
(далее – лицей) на обучение по основным общеобразовательным программам для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения.
1.2. Настоящее положение регулирует особенности содержания и организации
образовательного процесса в профильных классах уровня основного общего
образования (8-9 классы) в лицее.
1.3. Профильные классы формируются для обучения в 8-9 классах уровня основного
общего образования.
1.4. Виды профилей обучения в 8-9 классах определяются в соответствии с запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей) путем проведения
анкетирования.
1.5. В профильных 8-9 классах в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, программе внеурочной деятельности и системе
дополнительного образования предусмотрены элективные курсы по профильным
предметам, курсы по выбору обучающихся и интегрированные с основными
образовательными программами, дополнительные образовательные программы.
1.6. Основные цели и задачи образовательных программ 8-9 профильных классов
соответствуют целям и задачам, определяющим деятельность лицея:
˗

учитывают познавательные потребности и интересы обучающихся;

˗

формируют устойчивый интерес к учебным предметам;

˗

обеспечивают непрерывность образования;

˗

обеспечивают углубленное овладение знаниями;

˗

создают условия для развития творческих способностей̆ обучающихся в
соответствии с интересами и наклонностями;

˗

осуществляют раннюю профилизацию обучающихся.

1.7. Профильное обучение реализует принцип преемственности между уровнями
основного общего и среднего общего образования.
2. Комплектование классов
2.1. В зависимости от выбора обучающихся, могут быть сформированы классы по
следующим направлениям:
˗

социальное. Профильные предметы история, право;

˗

гуманитарное. Профильные предметы история, английский язык.

˗

технологическое
информатика;

(инженерное).

Профильные

предметы

˗

естественнонаучное. Профильные предметы химия, биология;

физика,

математика,

2.2. Приём в 8-9 классы с профильным обучением осуществляется на основании
«Правил индивидуального отбора в МАОУ «Лицей» на обучение по основным
общеобразовательным программам для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения»..
2.3. За обучающимися профильных 8-9 классов сохраняется право перехода в классы другого
профиля данной параллели по их письменному заявлению. Им может быть предоставлено
право изменения профиля обучения в течение учебного года в 2 срока: до 30 сентября и
до 31 декабря текущего учебного года – при следующих условиях:
˗

отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;

˗

положительный результат проведения контрольных мероприятий (зачет,
тестирование, собеседование) для определения соответствия уровня знаний
обучающихся по предметам вновь выбранного профиля;

˗

письменного ходатайства родителей (законных представителей).

3. Порядок отчисления обучающихся из 8-9 профильных классов.
3.1. Обучающиеся 8-9 профильных классов, имеющие академическую задолженность по
итогам учебного года по предметам учебного плана соответствующего уровня
образования и не ликвидировавшие ее в установленные сроки, могут быть переведены в
общеобразовательный класс.

