
1 
 

Приложение к приказу 

Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей № 15» 

от 22 января 2021 года № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке изменения профиля обучения,  

варианта учебного плана  

обучающимися  

на уровне среднего общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вышневолоцкий городской округ 

 2021 год 



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

 Уставом Лицея № 15. 

1.2 Образовательная деятельность по образовательным программам среднего общего 

образования в Лицее №15 обеспечивает профильное обучение и углубленное изучение 

отдельных учебных предметов. 

1.3 Профильное обучение на уровне среднего общего образования в Лицее № 15 ведется по 

нескольким вариантам учебного плана. 

1.4 Настоящее Положение устанавливает порядок изменения профиля обучения, варианта 

учебного плана  обучающихся. 

 

2. Порядок  изменения  профиля обучения, варианта учебного плана 

 

2.1 Родители обучающегося (законные представители) или обучающийся, достигший 

совершеннолетия, могут принять решение о переходе с одного варианта учебного плана на 

другой вариант учебного плана. В этом случае они обращаются с заявлением к директору 

Лицея № 15. 

2.2 Если изменение варианта учебного плана предполагает смену уровня изучения учебного 

предмета с углубленного на базовый, то процедура аттестации на соответствие базовому 

уровню знаний обучающегося не проводится, учитываются отметки за полугодия и год, 

полученные обучающимся при изучении предмета на углубленном уровне. 

2.3 Если изменение варианта учебного плана предполагает смену уровня изучения учебного 

предмета с базового на углубленный, то проводится аттестация, в том числе 

промежуточная аттестация, знаний обучающегося за предыдущий период обучения, 

которая предполагает выставление отметок за I, II полугодия, годовой отметки за 10 класс, 

за I полугодие 11 класса.  

2.4 При изменении профиля обучения по предметам, не изучавшимся ранее, проводится 

аттестация, в том числе промежуточная аттестация, знаний обучающегося за предыдущий 

период обучения, которая предполагает выставление отметок за I, II полугодия, годовой 

отметки за 10 класс, за I полугодие 11 класса.  

2.5 Сроки проведения аттестации по каждому предмету определяются приказом директора 

Лицея № 15 по согласованию с родителями обучающегося (законными представителями) 

или обучающимся, достигшим совершеннолетия. 

2.6 Содержание КИМ, форму  аттестации обучающегося  в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования Лицея № 15 определяет 

учитель, назначенный приказом директора Лицея № 15 для проведения аттестации.  

2.7 Обучающийся при необходимости имеет право на консультацию учителя, проводящего 

аттестацию (2 часа). 

2.8 Результаты аттестации: отметки  за I, II полугодия, годовая отметка за 10 класс, отметка за 

I полугодие 11 класса вносятся в протоколы, которые хранятся вместе со сводными 

ведомостями учета успеваемости обучающихся. 

2.9  Результаты аттестации: отметки  за I, II полугодия, годовая отметка за 10 класс, отметка за 

I полугодие 11 класса учитываются при выставлении итоговых отметок по учебным 

предметам. 
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