
СОГЛАСОВАНО                         УТВЕРЖДАЮ 

НМС МАОУ ОУ № 7 г. Томска                    И.о. директора МАОУ лицея № 7 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предпрофильном классе МАОУ лицея № 7 г.Томска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях", утвержденными постановлением от 

28.09.2020 г. № 28, Уставом МАОУ лицея № 7 г.Томска (далее по тексту – лицей) 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность предпрофильного класса 

(гуманитарный, физико-математический, информационных технологий, естественнонаучный, 

социально-технологический и др.) в лицее. 

1.3. Класс открывается в целях: 

 удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся; 

 формирования у них устойчивого интереса к учебным предметам определенного 

направления; 

 выявления и развития соответствующих творческих способностей; 

 обеспечения прочного и сознательного  овладения обучающимися системой 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения  обучения; 

 ориентации на профессии, существенным образом связанные с учебными 

предметами для подготовки к обучению в вузе. 

1.4. Класс формируется в конце учебного года на основании решения педагогического 

совета лицея при условии: 

 наличия квалифицированных специалистов (высшее образование, связанное с  

профилем класса, первая или высшая квалификационная категория, наличие 

званий, наград и других форм поощрения, прохождения курсов повышения 

квалификации); 

 соответствующего материально-технического обеспечения образовательного  

процесса; 

 наличия программно-методического обеспечения, в том числе спецкурсов, 

групповых и индивидуальных занятий; 

 наличия оформленного портфолио обучающегося (Портфолио - комплект 

документов, представляющий совокупность достижений обучающегося в учебной 

и творческой деятельности по выбранному профилю) (Приложение 1); 

 наличия заявлений родителей (законных представителей) на зачисление 

(Приложение 2). 

1.5. Класс может открываться как с 9 (предпрофильного), так и с 10-го (профильного) 

класса. Его открытию может предшествовать пропедевтический этап  углубленного изучения 

предметов определенного профиля, помогающий обучающемуся осознать степень своего 



интереса к предмету и оценить возможности овладения им на уровне среднего общего 

образования. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1. Комплектование класса осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) с учетом успеваемости детей в целом и в частности по 

профильным предметам, углубленное изучение которых предполагается (Портфолио раздел 1 

«Образовательный рейтинг»), рекомендаций учителей-предметников, степени 

психологической готовности к занятиям с программным материалом повышенного уровня, 

отсутствие препятствий медицинского характера. 

2.2. При одинаковых показателях образовательного рейтинга (итоговый балл), 

принимается во внимание результативное участие школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах, играх, выставках, соревнованиях и других мероприятиях, представленных в виде 

портфолио (Портфолио разделы 2-3). 

2.3. Перевод из предпрофильного класса в другой предпрофильный класс возможен при 

наличии свободных мест, заявления родителей (законных представителей) или в случае 

академической неуспеваемости обучающегося. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Преподавание профильных учебных предметов в предпрофильном классе ведется по 

рабочим программам, разработанных учителем в соответствии с: 

 ФГОС ООО; 

 требованиями к результатам освоения основных образовательных программ; 

 примерной программой дисциплины, авторскими программами в соответствии с 

используемой УМК. 

Программа углубленного изучения в предпрофильном классе должна гарантировать 

обучающимся государственный общеобразовательный стандарт. 

3.2. Преподавание других учебных предметов в предпрофильном классе ведется по 

программам средней общеобразовательной школы. Сокращение количества часов на их 

изучение, обозначенных в базовом учебном плане, не допускается. 

3.3. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане лицея могут быть 

предусмотрены спецкурсы, групповые и индивидуальные  часы по выбору обучающихся. 

Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, определенного базисным учебным планом. 

При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся 

необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к уроку.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности 

предпрофильного класса несет администрация лицея. 

4.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития 

предпрофильного класса администрацией лицея проводятся диагностические работы в рамках 

внутришкольного мониторинга в соответствии с Положением «О внутришкольном 

мониторинге предпрофильной подготовки и профильного обучения в МАОУ лицее №7 

г.Томска». 

4.3. Ликвидация и реорганизация предпрофильного класса производится приказом 

директора лицея на основании решения педагогического совета лицея. 

 



 

Приложение 1 

МУНИЦИАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ЛИЦЕЙ № 7 г. ТОМСКА 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 
 

  Фамилия ________________ 

  Имя ___________________ 

  Отчество _______________  

 

 
 

Период, за который представлены документы  

и   материалы:  

с _________________ 202_  г. 

 по_________________202_  г. 

 

 

 

 

Личная подпись обучающегося ________________ 



 

 

Сводная итоговая ведомость портфолио 

 

 Фамилия __________________________ 

 Имя ______________________________ 

 Отчество __________________________ 

 Класс   8 ____ 

 Заявленный профиль_______________________________________ 

 

Показатель 

 

Баллы 

Результаты личных достижений 

 

1. Образовательный рейтинг 

1. Средний балл по русскому языку за 1 – 3 четверти  

2. Средний балл по алгебре за 1-3 четверти  

3. Средний балл по профильным  предметам за 1 – 3 

четверти (три предмета) 
 

4. Отметка за диагностическую работу по предмету по 

выбору (указать предмет) 
 

Итого:   

2. Результаты внеурочной и проектной деятельности 

1. Курс(ы) внеурочной деятельности (в т.ч. проектная 

деятельность) 
 

Итого:   

3. Результаты участия в образовательных событиях 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ)   

2. Академические очные предметные олимпиады  

3. Конференции  

4. Предметные очные и заочные конкурсы, олимпиады,  

турниры, выставки по профильным предметам 
 

5. Все остальные образовательные события, в т.ч. 

спортивные 
 

Итого:    

Итоговый балл портфолио:  

 

 

 

Классный руководитель - _________________________________  
  
 
 
 
 



Приложение к сводной итоговой ведомости портфолио (обязательное) 

 

Результаты личных достижений 

 

1. Образовательный рейтинг  

(средний балл считается до сотых, без округления) 

 

Показатель Баллы Подпись 

ответственного 

лица 

Средний балл по русскому языку  за 1 – 3 

четверти 

  

Средний балл по алгебре  за 1 – 3 четверти 

(указать предмет) 

  

Средний балл по профильному  предмету   за 1 – 

3 четверти (указать предмет) 

  

Средний балл по профильному  предмету   за 1 – 

3 четверти (указать предмет) 

  

Средний балл по профильному  предмету   за 1 – 

3 четверти (указать предмет) 

  

Отметка за диагностическую работу по предмету 

по выбору (указать предмет) 

  

Итого:   

 

2. Результаты внеурочной и проектной деятельности 

 

Показатель Баллы Подпись 

ответственного 

лица 

Название курса внеурочной деятельности 

 

  

Итого: 

  

  

 
3. Результаты участия в образовательных событиях 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ): 

Этап 
(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

заключительный) 

Предмет Результат 
(участник (только на 

школьном уровне), 

призер, победитель) 

Баллы Подпись 

ответственного 

лица 

     

     

Итого: 

 

  



2. Академические очные предметные олимпиады (межвузовские, олимпиада 

Эйлера (математика), олимпиада «Максвелл» (физика)): 

 

Название 

олимпиады 

Этап  
(отборочный, 

заключительный) 

Предмет Результат 
(победитель, 

призёр) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 

      

      

Итого: 

 

  

 

3. Конференции различного уровня 

 

Название 

конференции 

Уровень Название 

работы 

Результат 
(победитель, призёр, 

номинант) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 

      

      

Итого: 

 

  

 

4. Предметные очные и заочные мероприятия, конкурсы, олимпиады, турниры, 

выставки по профильным предметам: 

Название 

мероприятия 

с указанием 

организатора 

Уровень Предмет Форма 

участия 
(очная, 

заочная, 

дистанционная) 

Результат 
(победитель, 

призёр) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 

       

       

Итого: 

 

  

 

5. Все остальные образовательные события, в т.ч. спортивные: 

Название 

мероприятия 

с указанием 

организатора 

Уровень Предмет Форма 

участия 
(очная, 

заочная, 

дистанционная) 

Результат 
(победитель, 

призёр) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 

       

       

Итого: 

 

  

 

Классный руководитель     _________________        



Шкала оценивания материалов, представленных в портфолио 

 

Результаты личных достижений 

 

  1. Образовательный рейтинг – складывается из среднего балла по указанным предметам за 

1-3 четверти и отметки за диагностическую работу по предмету по выбору.  

  2. Результаты внеурочной деятельности. За каждый курс внеурочной деятельности  

 

Рейтинговая оценка личных достижений: 

 

Показатель 

 

Результат / этап / уровень Баллы 

 

1. Образовательный рейтинг: 

 

1. Средний балл по русскому 

языку  за 1 – 3 четверти. 

 Средний балл 

2. Средний балл по алгебре  за 

1 – 3 четверти 

  

Средний балл 

3. Средний балл по 

профильным предметам за 1-3 

четверти (за каждый 

отдельно) 

  

Средний балл 

4. Отметка за 

диагностическую работу по 

предмету по выбору  

  

Отметка 

2. Результаты внеурочной и проектной деятельности: 

1. Курс(ы) внеурочной 

деятельности (в т.ч. проектная 

деятельность ) 

 2 балла за каждый 

(при наличии 

сертификата) 

3. Результаты участия в образовательных событиях 

1.  Всероссийская олимпиада 

школьников (ВСОШ) 

Заключительный (всероссийский) 

этап  

- победитель  

- призёр 

 

 

 

15 

12 

Региональный этап 

- победитель 

- призер 

 

 

10 

8 

Муниципальный этап 

- победитель 

- призер 

 

 

5 

3 

Школьный этап 

- победитель 

- призер 

- участник           

 

2 

1 

0,5 



2. Академические очные 

предметные олимпиады 

(межвузовские, олимпиада 

Эйлера (математика), 

олимпиада «Максвелл» 

(физика)): 

Заключительный этап 

- победитель 

- призер 

 

10 

8 

 

Отборочный этап 

- победитель 

- призер 

- участник    

 

3 

2 

0,5 

 

3. Конференции любого 

уровня 

 

 

 

- победитель 

- призер 

- номинант (награжден в 

номинации) 

- участник 

3 

2 

1 

 

0,5 

4. Предметные очные и 

заочные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады, 

турниры, выставки по 

профильным предметам 

 

Международный уровень 

- победитель 

- призер 

Всероссийский уровень 

- победитель 

- призер 

Региональный (областной) уровень 

- победитель 

- призер 

Муниципальный(городской) уровень 

- победитель 

- призер 

Школьный уровень 

- победитель 

- призер 

- участник 

 

 

Очно-10, заочно-1 

Очно- 8,  заочно-1 

 

Очно- 10, заочно-1 

Очно- 8,   заочно-1 

 

Очно-5,   заочно-1 

Очно-4,   заочно-1 

 

Очно- 3,  заочно-1 

Очно- 2,  заочно-1 

 

2 

1 

0,5 

5. Все остальные 

образовательные события, в 

т.ч. спортивные (-результат 

на всех указанных уровнях 

учитывается, если 

обучающийся выступал за 

лицей; 

-иные личные достижения 

обучающихся учитываются 

только за международный и 

всероссийский уровни) 

Международный уровень 

- победитель 

- призер 

Всероссийский уровень 

- победитель 

- призер 

Региональный (областной) уровень 

- победитель 

- призер 

Муниципальный(городской) уровень 

- победитель 

- призер 

Школьный уровень 

- победитель 

- призер 

 

 

Очно-8, заочно-1 

Очно- 6,  заочно-1 

 

Очно- 8, заочно-1 

Очно- 6,   заочно-1 

 

Очно-3,   заочно-1 

Очно-2,   заочно-1 

 

Очно- 2,  заочно-1 

Очно- 1,  заочно-1 

 

1 

0,5 

 



Приложение 2 

 

И.о. директора МАОУ лицея № 7 г.Томска 

Е.А. Горбачевой 

_________________________________,  

проживающ _____ по адресу: 

__________________________________ 

Тел._______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить моего ребенка   

 

__________________________________________________________________ ,  
ФИО 

обучающегося(щуюся) 8 _______ класса,  в 9 предпрофильный 

 

 ______________________________________________________________ класс  

 

С Положением о предпрофильном классе ознакомлен(а).   

 

«______»__________20____г.  

 

 __________________________/________________/ 
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