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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о приеме в предпрофильные 9-е классы МБОУ «Лицей №55» г. Пензы 

разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказа Минобразования РФ от 18.07.2002 N 2783 "Об утверждении Концепции 

профильного обучения среднего общего образования";  

-методических рекомендаций по реализации элективных курсов (письмо Минобрнауки 

РФ от 04.03.2010 N 03-413); 

-Устава МБОУ «Лицей №55» г. Пензы. 
 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность предпрофильных 9 классов 

МБОУ «Лицей №55» г. Пензы (далее Лицей). 
 

1.3. На этапе основного общего образования в Лицее организуются предпрофильные 

классы в следующих целях: 

-удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей учащихся; 

-формирования устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла; 

-ориентации на профессии, связанные с применением компетенций, получаемых при 

углубленном изучении предметов естественнонаучного цикла; 

-подготовки к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях выбранного 

профиля. 
 

1.4.  Предпрофильные 9 классы Лицея ориентированы на обучение и воспитание граждан, 

способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору 

способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность основного общего, 

среднего общего и высшего образования; дают углубленную подготовку по предметам 

естественнонаучного цикла; обеспечивают условия для развития творческого потенциала 

учащихся; способствуют овладению навыками самостоятельной проектно-

исследовательской и исследовательской деятельности. 
 

1.5. Предпрофильные 9-й классы формируется до 30 июня. Учебно-воспитательный 

процесс осуществляется на основе: 

-наличия высококвалифицированных специалистов; 

-наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 

естественнонаучным дисциплинам; 

-наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных 

курсов, факультативов, групповых и индивидуальных занятий. 
 

1.6. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в соответствии 

с образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей №55» г. 

Пензы   и утверждаются на педагогическом совете. 
 

1.7. Лицей несет ответственность перед обучающимися, родителями (законными 

представителями), органами общественного управления за реализацию конституционных 

прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 



особенностям детей, качественное обучение, воспитание, отвечающее требованиям, 

предъявляемым ФГОС к основному общему образованию. 
 

2. Порядок приема и отчисления обучающихся в предпрофильные классы 
 

2.1. Формирование предпрофильных классов осуществляется по результатам 

анкетирования и общего рейтингового балла.  
  
2.2. Общий рейтинговый балл складывается из: 

- среднего балла итоговой аттестации за 8 класс (учитываются все предметы учебного 

плана); 

- 3-х предметных баллов, полученных на конкурсных испытаниях. 
 

2.3.   Основанием для приема в 9 предпрофильный класс являются: 

- результаты проведенных конкурсных испытаний: 

химико-биологическое направление: 3 предмета: русский язык, математика, химия 

(письменное тестирование в формате ОГЭ); 

информационно-технологическое направление: 3 предмета: русский язык, математика, 

информатика (технологическое направление) или обществознание (экономическое 

направление) или физика (математическое направление) (письменное тестирование в 

формате ОГЭ); 

универсальное направление: 3 предмета: русский язык, математика и предмет на выбор 

(история, литература, география, биология, обществознание, физика) (письменное 

тестирование); 

- дополнительно учитывается результативность участия обучающегося в творческих, 

интеллектуальных, предметных и иных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и др. 
 

2.4. Для комплектования предпрофильных классов создается экспертная комиссия в 

составе представителей администрации, ответственных за осуществление 

предпрофильного образования лицея, группы учителей-предметников, утверждаемая 

приказом директора ОУ. 
 

2.5.  Сроки проведения вступительных испытаний – апрель, май. 
 

2.6. Материалы для вступительных испытаний составляются в соответствии с 

образовательной программой учителями предметных методических объединений Лицея. 
 

2.7. Экспертная комиссия составляет график проведения вступительных испытаний не 

позднее 15 мая.  
 

2.8. Оценка за письменные работы объявляются через 1 день после их проведения.  
 

2.9. При неудовлетворительном результате тестирования по любому предмету (оценка 

«2») обучающийся комплектуется в класс универсального направления. Если 

обучающийся прошел тестирование с результатом «2» («неудовлетворительно»), 

комиссия может предложить повторное тестирование в недельный срок после объявления 

оценки при наличии среднего балла итоговой аттестации за 8 класс выше 4,2 балла. 
 

2.10. Порядок приема в предпрофильные классы   своевременно доводится до сведения 

родителей (законных представителей) посредством размещения информации на сайте 

Лицея и на родительских собраниях 8-х классов. 
 



 

. 

2.11. Зачисляются учащиеся в предпрофильные классы приказом директора. Списки 

предпрофильных классов доводятся до сведения учащихся, их родителей (законных 

представителей) посредством размещения информации на стенде и сайте школы до 30 

июня. 
 

2.12. Обучающийся может быть отчислен из предпрофильного класса с последующим 

переводом в универсальный класс решением педагогического совета школы в следующих 

случаях: 

- неуспеваемость по предметам образовательных программ; 

- пропуски (в том числе по болезни) более 1/3 учебного времени; 

- систематическое нарушение правил внутреннего распорядка и Устава Лицея. 

 

3.  Содержание и организация образовательного процесса в предпрофильных 

классах 
 

3.1. Содержание образования в предпрофильных классах осуществляется в соответствии 

с ФГОС на основе программ образовательной программы основного общего образования 

Лицея. 

Лицей разрабатывает и предлагает набор предметов и курсов, обеспечивающих 

интеллектуальное, общее и нравственно-эстетическое развитие личности. 
 

3.2. Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации учебно-

воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков 

исследовательского труда, ориентированных на личностные способности учащихся и их 

развития через различные виды деятельности. 
 

3.3. Лицей имеет право предлагать родителям учащихся и лицам, их заменяющим, 

платные дополнительные услуги (интенсивные курсы, спецкурсы, кружки, секции, курсы, 

экскурсии, посещение музеев и выставок, просмотр спектаклей и др.) для реализации 

программ предпрофильного образования и программ сверх государственных стандартов. 
 

3.4. Содержание и реализация предпрофильного образования строится на основе 

системно-деятельностного, компетентностного и информационного подходов, принципа 

личностно-ориентированного развивающего обучения.   
 

3.5.  Расширение программ учебного цикла предпрофильного образования достигается за 

счет: 

- увеличения количества часов (за счет компонента образовательного учреждения), 

отводимых на отдельные предметы, курсы, изучаемые на повышенном уровне; 

- организации групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках основной 

учебной сетки часов (элективных курсов); 

организации занятий проектной, исследовательской, экскурсионной, интеллектуальной 

формами учебной деятельности; 

- через интеграцию основного и дополнительного образования. 
 

 4. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

4.1. Администрация Лицея обязана: предоставить каждому учащемуся право выбора 

содержания образования и уровня его освоения в соответствии с запросами учащихся и 



ресурсами, которыми обеспечено ОУ, а также предоставить информацию, необходимую 

для принятия решения по выбору предпрофильного направления. 
 

4.2 Администрация Лицея имеет право направить обучающегося на внеплановую 

консультацию в рамках педагогического сопровождения предпрофильного обучения. 
 

4.3 Обучающийся на уровне основного общего образования (9 классов) Лицея обязан: 

добросовестно осваивать образовательную программу повышенного уровня, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
 

4.4   Обучающийся на уровне основного общего образования Лицея имеет право: на 

своевременное получение от администрации информации, необходимой для выбора 

предпрофильного направления; консультации в рамках педагогического сопровождения 

при изменении предпрофильного направления (не более 1раза в неделю). 
 

4.5. Прочие права и обязанности администрации и учащихся, а также права и обязанности 

других участников образовательного процесса регулируются действующим 

законодательством и локальными актами Лицея. 

  


