УТВЕРЖДЕНО
на Педагогическом Совете
(протокол № 1 от11.04.2006)
Положение о профильных классах (группах)
в МОУ «Лицей № 23».
1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основе Устава МОУ «Лицей № 23», регулирует
особенности приема обучающихся, содержания и организации образовательного процесса
в профильных классах МОУ «Лицей № 23» и является нормативным документом прямого
действия.
Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» с
изменениями и дополнениями на 29.12.2004, Типового положения об
общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от
11.03.2001 № 196, Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года
№ 2783.
Настоящее положение вводится как документ, обязательный для исполнения всеми
членами педагогического коллектива, родителями и учащимися.
2. Основные задачи.
Главной задачей настоящего положения является создание системы профильной
подготовки учащихся в лицее на третьей ступени.
Профильные классы (группы) обеспечивают обучающимся:
 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников;
 расширение возможности социализации учащихся;
 эффективную подготовку к освоению программ высшего профессионального
образования.
3. Порядок приема в 10 профильный класс (группу).
3.1.Порядок приема в профильные классы (группы) в части, не
урегулированной Законом «Об образовании», определяется лицеем на
основании Положения о профильных классах (группах) и закрепляется в
Уставе МОУ «Лицей № 23».
3.2.Профильное обучение в МОУ «Лицей № 23» осуществляется на основе
предметно-группового принципа. Класс может состоять не более чем из 2-х
профильных групп.
3.3.Для организации приема учащихся в профильные классы (группы) 10-х
создается приемная комиссия из числа работников МОУ «Лицей № 23».
3.4.Прием в профильные классы (группы) осуществляется на конкурсной
основе. Конкурс проводится по результатам итоговой аттестации по
предметам в 9-го класса ( русский язык, математика, биология, химия).
Учащиеся принимаются в профильные классы (группы) 10-х классов при
условии сдачи экзаменов по русскому языку, математике и профильным
предметам не ниже оценки «4».
При приеме в профильный класс к ученику дополнительно предъявляются
следующие требования:
-выполнение Устава лицея;
-положительное проявление коммуникабельности: умение общаться и
взаимодействовать с людьми;
- способность решать конфликты, договариваться, разрабатывать и
проводить различные мероприятия;

- вести и пропагандировать здоровый образ жизни;
-быть тактичным и вежливым в общении со старшими и товарищами,
одобрять и поддерживать эти качества в других;
- умение получать информацию с помощью различных источников, работать
с документами, дополнительной литературой;
- иметь чувство собственного достоинства, уважать достоинство других;
- обладать гибкостью мышления, уметь находить новые решения в
проблемной, нестандартной, сложной ситуации, реализовывать свои
способности в учении, дополнительно развивать их вне лицея, поддерживать
среди товарищей престиж знаний;
- обязательное присутствие на начало учебного года.
При приеме в 10 класс МОУ «Лицей № 23» учитываются индивидуальные
интересы, способности, склонности учащегося ( портфолио)
При наличии вакантных мест в классы (норма – 25 человек) могут быть
приняты учащиеся, сдавшие профильные предметы на оценку «3».
3.5.Сроки проведения приема определяются приказом по МОУ «Лицей
№23». Результаты конкурса объявляются не позднее 20 июня. Допускается
проведение дополнительного набора при наличии свободных мест через
конкурсный отбор не позднее 30 августа.
4.Права и обязанности учащихся лицея третьей ступени, родителей (и лиц их
заменяющих) определены Уставом МОУ «Лицей № 23».
4.1.Для выпускников профильных классов (групп) экзамен по профильной
дисциплине является обязательным.
5. Порядок зачисления в профильные классы.
Зачисление в профильные классы (группы) производится на основании
- заявления родителей (законных представителей) обучающегося на имя
директора лицея, с указание профиля класса;
- аттестата об основном (общем) образовании;
- протоколов приемной комиссии;
- рекомендаций классного руководителя.
Зачисление оформляется приказом директора лицея.
Выпускникам профильных классов выдается аттестат о среднем (полном)
общем образовании с указанием предметов профильных дисциплин.
5. Финансовое обеспечение деятельности профильных классов (групп).
Финансирование деятельности профильных классов (групп) осуществляется из средств,
выделяемых учредителем лицея и дополнительных финансовых источников.
С положением о приеме в профильные классы МОУ «Лицей № 23» ознакомлены:
Ф.И.О. родителей, дата, роспись)

