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Положение  о  профильных классах (группах) 

МБОУ «Лицей № 36» города Калуги. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о профильных классах (группах) регулирует особенности приема 

учащихся в 10 класс, содержание и организацию образовательной деятельности 

в профильных классах (группах) МБОУ «Лицей № 36» города Калуги (далее 

Лицей). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (глава 1, статья 

2, пункты 22,23; глава 3, статья 28, пункт 6). 

1.3. Выпускники основной школы и их родители (законные представители), 

выбирают профиль обучения и формируют свой  индивидуальный учебный 

план. Учебный план 10-11 классов лицея формируется на основе Федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

РФ от 03.06.2011 года № 1994. 

1.4. Лицей несет ответственность за реализацию в полном объёме 

образовательной программы 9-11 классов, соответствие качества подготовки 

учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся. 

2. Порядок приема учащихся в профильные классы с обучением по 

индивидуальным учебным планам (ИУП) 

2.1. Приём учащихся в профильные классы осуществляется на основании 

положения о порядке организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в МБОУ «Лицей № 36» города Калуги для профильного обучения по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 



 

3. Содержание и организация образовательной деятельности в профильных 

классах 

3.1. Образовательная деятельность в профильных классах (группах) направлена 

на формирование и развитие навыков самостоятельной работы, научно-

исследовательской и проектной деятельности, подготовку выпускников лицея к 

осознанному выбору профессии, получению профессионального образования. 

3.2. Содержание и организация образовательной деятельности в профильных 

классах (группах) строится на основе учебного плана и образовательной 

программы 9-11 классов лицея.  

3.3. Нагрузка учащихся в профильном классе (группе) не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным 

государственным образовательным стандартом СОО, а также требований 

санитарных норм и правил. 

3.4. Преподавание профильных предметов ведется по программам, 

разработанным в соответствии с примерными программами Министерства 

образования и науки РФ. Программа изучения профильных предметов должна 

гарантировать учащимся углублённый уровень содержания, соответствующий 

государственному образовательному стандарту по данному профильному 

предмету. 

3.5. Преподавание других учебных предметов ведется по программам, 

соответствующим базовому уровню содержания на уровне среднего общего 

образования. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в 

учебном плане, не допускается. 

3.6. При профильном изучении учебного предмета в учебном плане лицея 

предусмотрены элективные предметы (курсы) по выбору учащихся. 

3.7. Элективные учебные предметы, выбранные учащимися, и связанные с ними 

практики, проекты, исследовательская деятельность являются обязательными. 

Знания учащихся по элективным учебным предметам оцениваются на общих 

основаниях. Набор и содержание элективных учебных предметов лицей 

определяет самостоятельно в соответствии с образовательными запросами 

лицеистов и в целях их осознанного выбора и профессиональной подготовки.  



3.8. Преподавание предметов на профильном уровне осуществляется 

педагогическими кадрами лицея, имеющими первую и высшую 

квалификационные категории и прошедшими курсы повышения квалификации.  

К преподаванию предметов на профильном уровне на основании договоров 

могут привлекаться преподаватели учреждений высшего профессионального 

образования соответствующей квалификации и педагоги системы 

дополнительного образования. 

  

3.9. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в 

соответствии с примерными рабочими программами и требованиями, 

предъявляемыми в лицее к структуре рабочих  программ по учебным предметам. 

Рабочие программы согласовываются руководителями кафедр, методических 

объединений учителей и утверждаются приказом директора лицея.  

 

3.10. В целях контроля качества профильного обучения и определения 

тенденций развития обучения по ИУП промежуточная аттестация (полугодовая 

и годовая) по профилирующим предметам проводится не менее двух раз в 

учебном году, включая городской мониторинг качества подготовки выпускников 

на профильном уровне и в соответствии с локальным актом «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости учащихся 2-

11 классов и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов МБОУ «Лицей 

№ 36» города Калуги». 

3.11. Образовательная деятельность в профильных классах предусматривает 

различные формы обучения и воспитания, направленные на развитие личности, 

творческих способностей, самостоятельной работы, исследовательской и 

проектной деятельности, профессионального самоопределения.  

3.12. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных групп 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26.12.2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования». 

3.13. Учащиеся профильных групп имеют право перехода с профильного на 

базовый уровень изучения учебных предметов как в  лицее, так и в других 

общеобразовательных организациях города. 

3.14. Учащиеся профильных групп имеют право изменить профиль обучения в 

конце первого полугодия 10 класса и по окончании 10 класса при условии 

отсутствия академической задолженности и на основании их заявления и 

согласия родителей (законных представителей). 



3.15. Библиотека лицея, помимо книг, предусмотренных для школьных 

библиотек, комплектуется учебной, научно-популярной литературой, 

электронными учебниками по реализуемым в лицее профильным предметам. 

4. Управление профильным обучением по индивидуальным учебным 

планам 
4.1 Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего распорядка лицея. 

4.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, назначенный приказом директора 

лицея. 

4.3. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся осуществляет классный 

руководитель профильного класса, назначаемый приказом директора лицея. 

 

 


