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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном отборе в 8-9 классы с углубленным изучением отдельных 

предметов (предпрофильные классы) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 

 

1.   Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с  Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, со статьей 13 Закона 

Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», с 

Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные 

государственные образовательные организации и муниципальные образовательные 

организации в Томской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения утвержденным постановлением Администрации Томской области от 06.06.2014 

№219а, нормативными правовыми актами в области образования. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального отбора при 

приеме либо переводе обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска для освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов.  

1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (предпрофильные 

классы) открываются в целях создания вариативной образовательной среды 

(инфраструктуры), обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями. 

Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способностей, 

профессиональное самоопределение. 

Основными задачами обучения в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов (предпрофильных классов) являются: 

- создать благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том 

числе путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении 

дополнительного образования, профессиональном самоопределении; 

- сформировать общую культуру личности обучающихся на основе освоения ООП 

ООО, в том числе и программ обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку; 

-  создать основу для осознанного выбора профиля обучения на уровне среднего 

общего образования; 

1.4. Индивидуальный отбор для обучения в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов (предпрофильных классов) проводится с целью выявления уровня 

готовности обучающегося к освоению образовательных программ повышенного уровня 

сложности. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, которые 

имеют право на получение основного общего образования.  

 

2. Порядок проведения индивидуального отбора. 

2.1. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся соблюдается право 

граждан на получение образования, установленное законодательством Российской 



Федерации, создаются условия гласности и открытости, обеспечивается объективность 

оценки способностей и склонностей обучающихся. 

2.2. Для участия в индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов (предпрофильные классы) обучающиеся и их родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение заявление об участии в 

индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением отдельных предметов 

(предпрофильный класс) на имя директора.  

2.3. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе.  

2.3.1 Критерии конкурсного отбора: 

- результаты вступительных испытаний, проводимых совместно с вузами ТГУ, ТПУ, 

ТУСУР; 

- наличие портфолио индивидуальных достижений обучающихся. 

2.3.2. Вступительные испытания проводятся по предметам в соответствии с направлением 

предпрофильной подготовки: 

а) класс социально-гуманитарной направленности: литература, история; 

б) класс естественно-научной направленности: биология, география; 

в) класс информационно-технологической направленности: математика, физика; 

г) класс физико-математической направленности: математика, физика; 

д) класс социально-экономической направленности: математика, обществознание. 

2.3.3. При равной сумме баллов по результатам конкурсного отбора учитывается средний 

балл табеля успеваемости обучающихся за учебный год. 

2.4. По результатам конкурсного отбора формируется рейтинг обучающихся по каждому 

направлению классов с углубленным изучением отдельных предметов (предпрофильных 

классов). 

2.5. Процедура индивидуального отбора проводится в следующие сроки: 

- прием заявлений для участия в индивидуальном отборе – до 25 мая; 

- вступительные испытания проводятся в период с 26.05. по 05.06. 

- комплектование классов – до 10 июня; 

- дополнительный набор при наличии свободных мест в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов (предпрофильные классы) проводится с 25 по 30 августа.   

2.6. Ответственный за комплектование классов с углубленным изучением отдельных 

предметов является заместитель директора по учебной работе. 

2.7. Преимущественным правом при наборе в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов (предпрофильные классы) обладают обучающиеся: 

- окончившие предыдущий учебный год с отличием; 

- призеры и победители муниципального, регионального, всероссийского уровней очных 

предметных олимпиад в соответствии с заявленным направлением. 

2.8. Обучающиеся, не прошедшие или не проходившие вступительные испытания, 

продолжают обучение в общеобразовательных классах на уровне основного общего 

образования. 

 

3. Заключительные положения. 

Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов (предпрофильные классы) участники образовательного 

процесса вправе обратиться  в конфликтную комиссию, деятельность которой 

регламентируется Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МАОУ лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. 

Томска. 

 

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается решением 

педагогического совета учреждения и утверждается приказом руководителя. 


