Положение
о профильном обучении в ГБОУ лицее №1535 города Москвы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №
273 «Об образовании в Российской Федерации» , приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования", приказа Департамента
образования города Москвы от 6 ноября 2013 г. № 669 «О реализации пилотного проекта по
внедрению эффективного учебного плана».

1.2. При определении профильности 10-11 кл. учитываются :
— социальный запрос
—индивидуальные потребности и возможности обучающихся;
— перспективы получения дальнейшего профессионального образования;
— кадровые возможности лицея;
— материальная база лицея.
2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Учебный план для 10-11 классов разрабатывается на основе нового федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования для
общеобразовательных организаций в рамках пилотного проекта по эффективному учебному
плану (Приказ Департамента образования города Москвы от 6 ноября 2013 г. № 669 «О
реализации пилотного проекта по внедрению эффективного учебного плана»)и в соответствии с
действующими учебными программами, обсуждается и утверждается на заседании
педагогического совета, согласуется с вышестоящим органом управления образованием.
2.2. Изучение профильных предметов осуществляется по образовательным программам
углубленного уровня, обеспечивающим выполнение ФГОС.
2.3. В рамках профильного обучения возможно расширенное изучение отдельных
предметов.
2.4. Во всех профилях учащиеся 10-11 классов лицея изучают русский язык по программе
углубленного уровня.
2.5. Учащиеся 10-11 классов лицея изучают первый иностранный язык (английский)по
программе углубленного уровня во всех профилях, кроме медико-биологического , физикоматематического и информационно-технологического , где изучение первого иностранного
языка ведется по расширенной базовой программе ( 4 часа в неделю).
2.6. Набор и содержание факультативных/элективных курсов лицей определяет
самостоятельно с учетом выбранных профилей и индивидуальной образовательной
траектории обучающихся.
2.7. Авторские программы факультативных/элективных курсов проходят экспертизу и
утверждаются директором школы.
2.8. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее опытные и
квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в деятельности
педагогов являются:
— наличие многоплановых целей обучения;
— активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников;
— развитие познавательных интересов обучающихся;
— использование новых педагогических технологий.
2.9. Руководство профильным обучением осуществляют директор ГБОУ лицея №1535
и его заместители .

2.10. В классах медико-биологического профиля обучение осуществляется совместно с
факультетом довузовского образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в соответствии с
заключенным договором о сотрудничестве и Положением о Центре довузовской профильной
и профориентационной подготовки «Сеченовский лицей».
2.11. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов являются:
— невыполнение образовательным учреждением функций, отнесенных к его компетенции
(ст. 32 273-ФЗ «Об образовании»)
— отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у обучающихся;
— невостребованность профиля.
3. Порядок комплектования профильных классов
3.1. Зачисление выпускника 9 класса лицея в профильный класс производится на основании:
- заявления учащегося с визой родителей (законных представителей), поданного не позднее
15 марта текущего года
- решения педсовета о приеме в 10-й класс, который проводится в июне по окончании
итоговой аттестации за курс основной школы;
- аттестата об основном общем образовании;
-рекомендаций ФИПИ по использованию и интерпретации результатов ГИА выпускников
основной школы.
При зачислении учитываются:
- в классы экономико-математического профиля и социально-гуманитарного(с углубленной
математикой) – результаты мониторингового исследования в апреле текущего года
учащихся по математике, успеваемости по данному предмету в 9 классе и результатам
государственной итоговой аттестации(ОГЭ) по математике , английскому языку , а также
обществознанию или географии(на выбор учащегося);
- в классы медико-биологического профиля – результаты мониторинговых исследований в
течение учебного года по химии и биологии, переводных экзаменов по данным предметам,
проводимым совместно с кафедрами Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, текущей
успеваемости, результатам государственной итоговой аттестации(ОГЭ) по химии и
биологии;
- в классы психологического профиля – результаты мониторингового исследования в апреле
текущего года учащихся по математике, успеваемости по данному предмету в 9 классе и
результатам государственной итоговой аттестации(ОГЭ) по математике , английскому языку
и биологии ;
- в классы историко-филологического профиля – результаты государственной итоговой
аттестации(ОГЭ) по английскому языку , по 2-му ин.языку или литературе, текущей
успеваемости по данным предметам и истории;
- в классы социально-гуманитарного профиля (с углубленной историей)– результаты
государственной итоговой аттестации(ОГЭ) по английскому языку , географии или
обществознанию, текущей успеваемости по данным предметам.
- в классы физико-математического профиля- результаты мониторингового исследования в
апреле текущего года учащихся по математике, успеваемости по данному предмету и
физике в 9 классе и результатам государственной итоговой аттестации(ОГЭ) по математике ,
английскому языку , физике .
- в классы информационно-технологического профиля - результаты мониторингового
исследования в апреле текущего года учащихся по математике и программированиию ,
успеваемости по данному предмету и информатике в 9 классе и результатам
государственной итоговой аттестации(ОГЭ) по математике , английскому языку ,
информатике .
Если уровень знаний по предмету, выявленный в ходе мониторинговых исследований в
течение учебного года и государственной итоговой аттестации, недостаточен для обучения в
классе с профильным изучением данного предмета, учащемуся может быть отказано в
зачислении в класс данного профиля.
3.2. Вопрос о зачислении учащихся в профильные классы рассматривается на заседании
педагогического совета, после чего директор лицея издает приказ . На основании приказа

директора лицея ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова издает приказ о зачислении
учащихся медико-биологического класса в 10 класс «Сеченовского лицея».
3.3. В случае возникших затруднений в усвоении программного материала или по иным
причинам, включая утрату интереса к профилю, обучающийся имеет право в течение 1-го
полугодия 10-го класса перейти в класс другого профиля, подав заявление на имя директора
и сдав разницу между учебными планами профилей.
3.4. Решение о возможности перехода учащегося из профиля в профиль во 2-м полугодии 10
класса или по итогам 10 класса может быть принято в исключительном случае
педагогическим советом , если учащийся не имеет по итогам учебного года академической
задолженности ни по одному предмету , и при условии обязательной сдачи разницы между
учебными планами профилей
3.5. При переходе в другое образовательное учреждение учащийся 10 класса, не усвоивший
программу углубленного уровня по одному или нескольким предметам, может быть
аттестован по данным предметам по программе базового уровня.
4. Финансовое обеспечение
Финансирование профильных классов осуществляется за счет средств , выделяемых лицею
№1535 главным распределителем бюджетных средств в пределах Государственного задания.
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