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ПОЛОЖЕНИЕ   

о    профильных классах 

 

1 .Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом лицея. 

1.2. Профильные классы создаются с целью более полного удовлетворения 

образовательных запросов молодѐжи, создания благоприятных условий для развития 

творческого интеллектуального потенциала и целенаправленной      подготовки наиболее 

способных учащихся для продолжения учѐбы в колледжах и вузах в соответствии с их 

профессиональными интересами, а также с целью осуществления профессиональной 

подготовки выпускников лицея. 

1.3. Основные цели и задачи профильных классов соответствуют целям и задачам, 

определяющие деятельность лицея.  

Профильные классы: 

- обеспечивают социализацию личности; 

- предоставляют обучающимся оптимальные условия для получения среднего  общего 

образования; 

- обеспечивают непрерывность основного общего и  среднего  общего образования; 

- обеспечивают углубленное овладение знаниями и умениями по профилирующим 

дисциплинам; 

- создают условия для развития творческих способностей обучающихся  в 

соответствии с интересами и наклонностями; 

- формируют и развивают навыки самостоятельной работы, научно - 

исследовательской деятельности; 

- осуществляют подготовку выпускников к осознанному выбору профессии,     

успешному обучению в вузе. 

1.4. Профильные классы открываются приказом директора лицея; 

1.5. На базе лицея функционируют классы по следующим профилям: 

- физико-математический 

- физико-химический 

- социально-гуманитарный 

         1.6. Профильные классы формируются на третьем уровне  обучения     (10-11-е классы) 

с учѐтом  желания выпускников основной школы, родителей или лиц, их заменяющих, в 

соответствии с задачами развития системы образования города. Здесь реализуются 

общеобразовательные программы среднего общего образования, в том числе программы 

углубленного изучения предметов по профилю. 

         1.8. Для продолжения обучения в профильных классах выпускники  9-х классов 

должны сдать  на итоговой аттестации два профильных предмета: 

              - физико-математический профиль – физику и информатику и ИКТ; 

              - социально-гуманитарный профиль – обществознание, историю или литературу; 

              - физико-химический профиль – физику и химию. 

 

2.Содержание и организация учебной деятельности 

2.1. Организация учебной деятельности регламентируется: 

- нормативными документами для общеобразовательных организаций; 

- Уставом лицея; 

- настоящим положением о профильных классах лицея. 



2.2.Организация образовательной деятельности в профильных классах строится на 

основе базисного учебного плана с учѐтом соблюдения максимально допустимой нагрузки 

обучающихся и методических рекомендаций, разработанных для работы в классах данного 

вида. Учебные планы и программы учебных дисциплин утверждаются директором лицея.  

2.3. Классы с профильным обучением работают по программе, включающей: 

- обязательный базовый компонент; 

- профильные дисциплины; 

- элективные курсы. 

2.4. Знания обучающихся по всем предметам оцениваются на общих основаниях. 

         2.5.Учебная деятельность предусматривает различные формы обучения и воспитания, 

направленные на развитие личности, творческих способностей, самостоятельной работы, 

профессионального самоопределения. 

         2.6. Внеурочная воспитательная работа в профильных классах строится с учѐтом 

специфики избранного профиля, профориентационной направленности.  

         2.7. В целях сохранности здоровья и выполнения санитарно - гигиенических 

требований для обучающихся профильных классов организуется обязательное горячее 

питание за родительскую плату. 

2.8. Библиотека лицея, помимо книг, предусмотренных для школьных библиотек, 

комплектуется (по мере возможности) учебной и научно - популярной литературой по 

профилю классов. 

3. Управление профильными классами 

3.1. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом и 

настоящим Положением. 

3.2.Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из 

числа высококвалифицированных педагогов лицея и преподавателей вуза. 

 

4. Выпуск учащихся профильных классов 

4.1. Итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации в сроки, установленные 

Министерством образования РФ. 

 


