
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

- Закон от 29.12 2012г. №273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 г. № 1312 , с изменениями, внесенными приказами 

Министерства Образования и науки Российской Федерации   от 20..08.2008 г. № 

241, от 30 .08. 2010 г. № 889, от 03.06. 2011 г.  № 1994 и от 01. 02.2012 г. № 74);  

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г.№03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- Устав МБОУ «Лицей № 21»; 

- Локальные нормативные акты лицея. 

1.2. Профильные классы (группы) в лицее ориентированы  на индивидуализацию 

обучения и социализацию личности, способной к самореализации и 

саморазвитию, на формирование профессиональных устремлений,  на   создание   

возможностей   выбора   индивидуальных     образовательных программ  для  более  

глубокого  удовлетворения интересов, возможностей, склонностей и способностей 

учащихся с учетом их образовательных и профессиональных запросов. 

1.3. Профильные классы (группы) обеспечивают изучение отдельных предметов 

программы среднего общего образования на профильном уровне, позволяют 

дифференцировать содержание обучения, дают возможность построения 

индивидуальных образовательных программ, расширяют возможности 

социализации обучающихся, обеспечивают преемственность между общим и 

профессиональным образованием.                                                  

1.4. Профильные классы (группы) в лицее организуются с 10 класса. 

1.5. Лицей организует обучение  по профилям: социально-экономический,  

гуманитарный, естественно-научный, технологический, физико-математический. 

1.6. Количество учащихся в профильных классах (группах) определяется Уставом 



лицея.  Профильные     классы     открываются     с     учетом      выявленных 

образовательных запросов обучающихся  и их родителей.  

1.7. Обучающиеся обязаны освоить  не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне, которые определят направление специализации образования 

в данном профиле,  а  также учебные предметы  базового уровня в соответствии с 

действующим федеральным учебным планом.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Организация образовательного процесса в профильных классах строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого Лицеем самостоятельно в соответствии с 

базисным учебным планом и региональным учебным планом, и регламентируется 

расписанием занятий. 

 2.2. Учебные планы в профильных классах  (группах)  включают 3 основных типа 

учебных предметов: 

-профильные (учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения); 

- базового уровня (предназначены для завершения базового образования по 

непрофилирующим предметам или областям, они могут быть интегративными); 

-элективные  (требующие расширенного уровня обучения в процессе интеграции с 

профильными предметами или индивидуально-развивающие учебные курсы, 

необходимые для удовлетворения интересов и потребностей обучающихся). 

2.3. В профильных классах (группах)   реализуются образовательные программы 

среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по отдельным предметам и  (или) профилям 

(естественно-научному, социально-экономическому, технологическому, физико-

математическому и гуманитарному). 

 Все реализуемые в профильных классах (группах) рабочие принимаются 

педагогическим советом и утверждаются директором лицея. 

2.4. В классах (группах)   гуманитарного профиля на профильном уровне могут 

изучаться русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык.  

      В классах (группах)   естественно-научного профиля на профильном уровне 

могут изучаться математика, биология, химия. 

      В классах (группах)   социально-экономического профиля на профильном 

уровне могут изучаться математика, обществознание. 

      В классах (группах)   технологического профиля на профильном уровне могут 

изучаться математика, физика, информатика и ИВТ. 

      В классах (группах)    физико-математического профиля на профильном 

уровне могут изучаться математика, физика. 

2.5.  Изучение учебного материала в профильных классах (группах) предполагает 

усиление его теоретичности, большого количества тренировочных задач и зада-

ний, требующих творческой, исследовательской и проектной деятельности 

2.6. В профильных классах (группах)  могут предлагаться по выбору обучающихся   

элективные курсы. 

   2.7. В 10-х профильных классах (группах)   с целью развития профессиональных 

навыков организуется учебная (профильная) практика (20 дней по 4 часа в день). 



2.8. Обучение и воспитание в профильных классах (группах)    ведется на русском 

языке. 

 2.9.  Продолжительность учебного года для обучающихся  в профильных классах 

(группах) -10-х классах-35  недель, в т. ч. 1 учебная неделя отводится для 

проведения зимней экзаменационной сессии,  в 11-х классах – не менее 34 недель 

без учета государственной (итоговой) аттестации. 

2.10. Продолжительность урока в профильных классах (группах)  -  45минут. 

Целесообразно при изучении профильных  учебных предметов проводить по два 

урока подряд (парами). 

2.11. В профильных  классах (группах)   осуществляется деление на 2 подгруппы 

при изучении профильных  учебных  курсов (или 3 подгруппы при изучении 

иностранных языков, если  изучаются 3 иностранных языка). 

2.12. Промежуточная аттестация в 10-11 классах (группах)    профильного    

обучения проводится по итогам года.    Знания обучающихся профильных классов 

(групп) по всем предметам оцениваются на общих основаниях.  

2.13. Воспитательная работа в профильных классах (группах) строится с учетом 

всестороннего развития личности, специфики избранного профиля, 

профориентационной направленности (проведение кружковых занятий, олимпиад, 

конкурсов, проектной и исследовательской деятельности). 

2.14. К проведению занятий с обучающимися профильных классов (групп) 

привлекаются высококвалифицированные  учителя и преподаватели вузов. 

 

З.  ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

3.1. В профильные классы Лицея принимаются обучающиеся  в соответствии с 

Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

обучающихся в МБОУ «Лицей №21». 

3.2. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

МБОУ «Лицей №21» на основании приказа директора лицея и предоставляют 

документы, установленные правилами приема  в лицей. 

3.3.  Освоение среднего общего образования в профильных классах (группах)  

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников, 

осуществляемой в порядке, установленном Положением о ней, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.4. Выпускникам профильных классов (групп), прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный  подписью директора и печатью лицея. 

3.5 Отчисление обучающихся из лицея осуществляется в порядке, 

предусмотренном «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ «Лицей №21», и оформляется приказом 

директора. 

 

4.  ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1.  Правовое и финансовое обеспечение профильных классов (групп)  

определяется согласно Уставу МБОУ «Лицей № 21». 


