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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию 

профильного обучения и деятельность профильных классов в Лицее для 

одаренных детей (далее – Лицей) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город» Минобрнауки КБР (далее – Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002 г.  № 2783, Порядком приема 

на обучение по программам основного общего и среднего общего 

образования в Лицей для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город». 

1.3. Положение о профильных классах утверждается на 

Педагогическом совете Лицея и согласовывается с Управляющим советом 

Учреждения. 

1.4. Внесение изменений в Положение о профильных классах 

допускается один раз в год по решению Педагогического совета и по 

согласованию с Управляющим советом. Утверждается приказом  

руководителя Лицея. 

1.5. К профильным классам относятся классы старшей ступени 

обучения с ориентацией на определенную сферу профессиональной 

деятельности, развитие профильного самоопределения. Профильные классы 

– это форма организации дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности 

и способности обучающихся 10-11 классов в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

1.6. При определении профилей обучения, реализуемых Лицеем, 

основными условиями являются: 

 социальный запрос; 

 кадровые возможности Лицея; 

 материальная база Учреждения; 

 перспективы получения профессионального образования  

выпускниками. 

Основные профили обучения в Лицее – физико-математический, 

химико-биологический, социально-экономический. 

1.7. Основные цели и задачи профильных классов: 

 предоставление обучающимся оптимальных условий для получения 

среднего общего образования; 

 обеспечение расширенного уровня овладения знаниями и умениями 

по профилирующим дисциплинам; 

 создание условий для развития творческих способностей 
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обучающихся в соответствии с их интересами и наклонностями; 

 профильное самоопределение  и  самообразование обучающихся, 

воспитание устойчивого интереса к избранному профилю; 

 выявление и поддержка одаренных детей;  

 обеспечение социализации личности. 

1.8. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов 

производятся приказом руководителя Лицея на основании решения 

Педагогического совета Лицея.  

1.9. Выпускники основной школы и их родители (законные 

представители), выбирают профиль обучения, исходя из предлагаемых 

Лицеем вариантов учебного плана.  

1.10. Лицей несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями, государством и Учредителем за реализацию конституционного 

права граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения 

возрастным психофизическим особенностям обучающихся, качество 

обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному 

обучению. 

 

2. Порядок приема и выпуска обучающихся  

профильных классов 

 

2.1. Комплектование профильных классов осуществляется из 

выпускников 9-х классов Лицея и при наличии вакантных мест – из 

выпускников 9-х классов других общеобразовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики в июне-августе согласно графику, 

утвержденному приказом руководителя Лицея.  

При наличии вакантных мест объявляется конкурсный отбор. 

Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном 

сайте Учреждения и в социальных сетях не менее чем за две недели до 

экзамена. Все участники конкурсного отбора на вакантные места участвуют в 

нем на равных правах. 

2.2. Индивидуальный отбор при приеме в Лицей для получения 

среднего общего образования осуществляется созданной Учреждением 

Конкурсной комиссией по проведению отбора обучающихся в 10-й класс 

Лицея для профильного обучения в составе, утвержденном приказом 

руководителя Лицея. 

2.3. Конкурсный отбор проводится в форме письменного экзамена по 

предметам: 

физико-математический профиль – математика, физика; 

химико-биологический профиль – химия, биология; 

социально-экономический профиль – английский язык, 

обществознание.  

Для участия в конкурсе обучающемуся необходимо набрать количество 

баллов (средний показатель результатов тестирования по сдаваемым 



4 

 

предметам) не менее установленных решением Комиссии. 

2.4. По результатам конкурсного отбора Комиссия формирует 

рейтинг обучающихся, рекомендованных к зачислению в Лицей для 

обучения по общеобразовательным программам среднего общего 

образования с распределением обучающихся по профильным классам. 

2.5. Зачисление обучающихся в профильные классы осуществляется 

приказом руководителя Лицея на основании решения Конкурсной комиссии 

по проведению отбора обучающихся в 10-й класс Лицея. 

2.6. Знакомство обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с Положением о профильном обучении, учебным планом 

проводится в 9 классе и во время приема заявлений. Администрация 

Учреждения несет ответственность за своевременное ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с документами, 

регламентирующими образовательный процесс в профильных классах. 

2.7. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители 

(законные представители) выпускников 9-х классов представляют в Лицей 

следующие документы: 

 заявление о приеме на имя руководителя Лицея (с указанием 

профиля обучения); 

 оригинал аттестата об основном общем образовании гражданина; 

 справку о результатах ГИА по программам основного общего 

образования (для выпускников других школ); 

 документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные достижения (призовые места) по соответствующим 

учебным предметам, в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня (для выпускников других школ). 

2.8. Комплектование профильных классов завершается 31 августа. По 

решению Лицея может быть объявлен дополнительный прием в период с 1 

сентября по 10 сентября текущего учебного года.  

2.9. Число обучающихся в профильном классе не должно превышать 

20 человек. 

2.10. Отчисление обучающихся из профильных классов возможно: 

 по желанию обучающегося, его родителей (законных 

представителей); 

 в случае неуспешного обучения по профильным предметам (в этом 

случае обучающемуся по согласованию с его родителями (законными 

представителями) будет предложено перейти в иное общеобразовательное 

учебное заведение); 

 в случае нарушения обучающимся дисциплины, внутреннего 

распорядка, правил обучения и проживания в Лицее. 

2.11. Зачисление и отчисление обучающихся из профильных классов 

оформляется приказом руководителя Лицея. 

2.12. Выпускникам профильных классов выдается документ о среднем 

общем образовании с указанием предметов профильных дисциплин.  
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3. Содержание и организация 

учебно-воспитательного процесса 

 

3.1. Содержание и организация образовательного процесса в 

профильных классах строится на основе учебного плана и образовательной 

программы Лицея. 

3.2. Нагрузка обучающихся в профильном классе не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, установленной 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

а также требований санитарных норм и правил. 

3.3. Учебный план любого профиля состоит из набора базовых и 

профильных предметов. 

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 обучающимся профильный уровень содержания, 

соответствующий государственному общеобразовательному стандарту по 

данному предмету. 

3.5. Преподавание других учебных предметов в профильном классе 

ведется по программам, соответствующим базовому уровню содержания на 

третьей ступени общего образования. Сокращение количества часов на их 

изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не допускается. 

3.6. При профильном изучении в учебном плане Лицея 

предусмотрены элективные курсы (предметы профильного обучения) по 

выбору обучающихся за счет часов вариативной части учебного плана. 

3.7. Предметы профильного обучения и связанные с ними практики, 

проекты, исследовательская деятельность являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися по их выбору. Набор и содержание 

предметов профильного обучения Лицей определяет самостоятельно в 

соответствии с выбранными обучающимися профилями. 

3.8. Для проведения занятий по профильным и элективным 

предметам класс при его наполняемости в 20 обучающихся может, при 

необходимости, делиться на две группы. 

3.9. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют 

наиболее опытные и квалифицированные педагоги Лицея. Приоритетными 

направлениями в деятельности учителей являются: 

 наличие многоплановых целей обучения; 

 активизация самостоятельной и творческой деятельности 

обучающихся; 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 использование активных методов обучения. 

3.10. В целях контроля качества профильного обучения и определения 

тенденций развития класса промежуточная аттестация по профилирующим 

предметам проводится не менее одного раза в полугодие. 
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3.11. Учебно-воспитательный процесс в профильных классах 

предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные на 

развитие личности, творческих способностей, самостоятельной работы, 

профессионального самоопределения. 

3.12. Государственная (итоговая) аттестация выпускников профильных 

классов осуществляется в соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений и в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки РФ. 

3.13. Библиотека Учреждения, помимо книг, предусмотренных для 

школьных библиотек, комплектуется учебной и научно-популярной 

литературой по реализуемым Лицеем профилям обучения. 

 

4. Управление профильными классами 

 

4.1. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка Учреждения. 

4.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет 

заместитель руководителя Лицея по УВР. 

4.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся 

осуществляет классный руководитель и тьютор профильного класса, 

назначаемый приказом руководителя Лицея. 


