
 



РФ», а также «Порядка индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в государственные образовательные организации НСО и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории НСО и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории НСО для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения» (в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской 

области от 03.04.2014 N 807) 

2.2. При зачислении претендентов на поступление в профильные классы и 

классы с углубленным изучением отдельных предметов учитываются 

следующие параметры: 

1) результаты ОГЭ про профильные предметы и предметам 

углубленного изучения (итогов за предыдущий год обучения), 

2) средний балл по аттестату (итогам за предыдущий год обучения), 

3) материалы портфолио. 

 

2.3. Комплектование профильных классов и классов с углубленным изучением 

предметов включает проведение с кандидатами процедуры 

педагогического собеседования. Собеседование проводится с целью 

определения уровня готовности к освоению программ, выявления 

склонностей и индивидуальных особенностей ребенка.  

2.4. Для организации приема учащихся приказом директора создается 

приемная комиссия, которая организует свою деятельность в соответствии 

с Положением о приемной комиссии. Сроки и порядок приема учащихся 

определяются данной комиссией. 

2.5. Порядок приема своевременно доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

2.6. Преимущественным правом при зачислении в профильные классы и 

классы с углубленным изучением отдельных предметов пользуются 

учащиеся, с высоким уровнем базовой подготовки по профильным 

предметам (предметам, изучаемым на углубленном уровне), победители 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов и т.д. 

2.7. За учащимися, обучающимися в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов и профильных классах, остается право перехода в 

параллельный класс МАОУ «Экономический лицей», работающий по 

типовой программе (если таковой имеется), а также в любой 

общеобразовательный класс другого общеобразовательного учреждения. 

 

3. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 



3.1. Обучение в профильных классах и классах с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется на повышенном уровне трудности 

при обязательной реализации государственных образовательных 

стандартов. Содержание образования ориентировано на формирование 

личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ в отдельных 

областях знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 

3.2. В профильных классах и классах с углубленным изучением отдельных 

предметов учащиеся могут осваивать учебные программы по 

индивидуальным учебным планам и программам, включающим 

обязательный базовый компонент образования, предусматривающий 

углубленное и профильное изучение предметов, ориентированных на 

подготовку обучающегося к поступлению в профильные 10-11 классы, а 

также в вузы определенной направленности (в том числе дистанционно). 

3.3. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся 

профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов во внеурочное время может осуществляться в научных 

обществах, факультативах, кружках, в лабораториях и на кафедрах вузов. 

3.4. Личностная ориентация учащихся профильных классов и классов с 

углубленных изучением отдельных предметов обеспечивается и 

поддерживается содержанием и организацией образовательного процесса 

при поддержке психолого- педагогической службы. 

3.5. Количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек. 

3.6.  Классы могут делиться на группы при проведении уроков и практических 

занятий по углубленным, профильным дисциплинам. Деление на 

подгруппы по другим дисциплинам производится по решению МАОУ 

«Экономический лицей» в пределах имеющихся ассигнований. 

 


