
 



ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕЙСКОМ ОБУЧЕНИИ 

1.Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение  о лицейских классах (далее –Положение) разработано в 

соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом  Лицея. 

1.2 Лицей несет ответственность перед учащимися, родителями (законными 

представителями), органами управления за реализацию конституционных прав личности 

на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психолого-

педагогическим особенностям детей, качественное обучение, воспитание, отвечающее 

требованиям, предъявляемым к лицейскому образованию. 

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

определяющим деятельность Лицея: 

 лицейские классы предоставляют наиболее способным и подготовленным 

учащимся оптимальные условия для получения среднего общего образования, 

 дают дополнительную (углубленную) подготовку по математике, физике, информатике 

и другим предметам 

 создают условия для развития творческих способностей обучающихся 

 осуществляет образовательный процесс на принципах уровневой и профильной 

дифференциации в соответствии с типами и видами реализуемых программ; 

 обеспечивает потребность учащихся в обучении на повышенном уровне сложности и 

получении дополнительного образования; 

 создает условия для раскрытия творческих способностей детей и  их профилизации; 

 формирует у учащихся навыки самостоятельной жизни, способность к осознанному 

выбору профессии; 

1.4. Лицейские классы открываются приказом  директора Лицея на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора при приёме и переводе в ОО для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов  и для профильного обучения (рейтинга достижений 

учащихся) не позднее 10 дней до начала учебного года. 

1.5.Структура лицейского обучения: 

- предпрофильное обучение 8-9 классы; 

- профильное обучение 10-11 классы. 

 

1.6.  Профильные  предметы по направлениям: 

Направление 8-9 классы 10-11 классы 

Естественно-научный 

профиль ориентирует на 

такие сферы деятельности, 

как медицина, 

биотехнологии и др. В 

данном профиле для 

Химия, биология Химия, биология, 

математика  

   



изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные 

предметы и элективные 

курсы преимущественно из 

предметных областей 

«Математика и 

информатика» и 

«Естественные науки». 

Технологический профиль 

ориентирован на 

производственную, 

инженерную и 

информационную сферы 

деятельности, поэтому в 

данном профиле для 

изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные 

предметы и элективные 

курсы преимущественно из 

предметных областей 

«Математика и 

информатика» и 

«Естественные науки». 

Физика, алгебра Физика, математика, 

информатика 

Социально-экономический 

профиль ориентирует на 

профессии, связанные с 

социальной сферой, 

финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с 

такими сферами 

деятельности, как 

управление, 

предпринимательство, 

работа с финансами и др. В 

данном профиле для 

изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно 

из предметных областей 

«Математика и 

информатика», 

«Общественные науки». 

Обществознание, 

математика 

Математика , география, 

экономика 

Гуманитарный профиль 

ориентирует на такие сферы 

деятельности, как 

педагогика, психология, 

общественные отношения и 

др. В данном профиле для 

Иностранный язык, история, 

обществознание 

Иностранный язык, история, 

право 



изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно 

из предметных областей 

«Русский язык и 

литература», 

«Общественные науки» и 

«Иностранные языки». 

Универсальный профиль 

ориентирован, в первую 

очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» 

в рамки заданных выше 

профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик 

также может выбрать 

учебные предметы на 

углубленном уровне. 

История, литература, 

русский  язык, 

обществознание 

История, литература, 

русский  язык, право, 

обществознание 

  

2. Прием и/или перевод учащихся в лицейские классы. 

2.1.Приём и/или перевод учащихся в лицейские классы осуществляется на основании 

Порядка индивидуального отбора при приеме и переводе в ОО  для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов  и для профильного обучения. 

2.2. Индивидуальный отбор учащихся в лицейские классы осуществляется на основании 

следующих критериев: 

 для 8-11-х классов  

 наличие годовых отметок "хорошо и "отлично" по соответствующим учебным 

предметам   за предшествующий учебный год; 

 наличие отметок "хорошо и "отлично" по математике, русскому языку, предметам по 

выбору  на  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

 наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в предметных 

олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах  различного уровня (муниципального, 

зонального, регионального, всероссийского, международного) по математике, физике, 

информатике и ИКТ, биологии, химии, географии, обществознании; 

  результаты  выявления склонностей (тестирование, диагностическая работа, защита 

проекта) учащихся к изучению математики, физики, информатики и ИКТ, биологии, 

химии, географии, обществознании. 

    2.3. Форма и сроки выявления склонностей учащихся к   учебным предметам, 

соответствующим  профилю Лицея,  утверждаются решением педагогического  совета 

Лицея. 



 

  2.4.Индивидуальный отбор учащихся осуществляется приемной  комиссией (далее - 

Комиссия), создаваемой  директором Лицея, в состав которой включаются учителя-

предметники, руководители методических объединений,  директор Лицея, заместитель 

директора, курирующий образовательную деятельность по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов, представители психолого-педагогической службы (по 

согласованию). 

 

2.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов. Решение Комиссии 

считается легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

 

2.6. Индивидуальный отбор проводится в 2 этапа: 

1 этап – выявление склонностей учащихся к изучению математики, физики, информатики 

и ИКТ, биологии, химии, географии, обществознании в формах и сроки, утвержденные 

педагогическим советом Лицея; 

2 этап - проведение экспертизы документов: 

 - составление рейтинга достижений учащихся; 

 - принятие решения о зачислении учащихся в профильные  классы. 

  

2.7. Индивидуальный отбор осуществляется в следующие  сроки: 

1 этап – со  II-го полугодия  до окончания текущего учебного года; 

2 этап – с 1 по 30 июня текущего года. 

 

2.8. Учащиеся, прибывшие в лицей из профильных классов других ОО зачисляются в 

соответствующие профильные классы без собеседования. 

 

З. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 

3.1. Обучение в лицейских классах осуществляется на углубленном уровне подготовки по 

различным предметным областям при обязательной реализации государственных 

образовательных стандартов. Содержание образования в лицейских классах 

ориентировано на формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательской деятельности, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ в отдельных областях 

знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов.  

 

3.2. Лицейские  классы  могут работать  как по общему учебному плану, так и по 

индивидуальным учебным планам и программам, включающим обязательный базовый 

компонент образования, предусматривающий углубленный уровень подготовки по 

профильным дисциплинам, ориентированного на подготовку обучающегося к 

поступлению в ВУЗы  соответствующей направленности.  

 

3.3.  Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и 

воспитания, направленные на развитие личности, творческих способностей и 

самостоятельной работы.  

 

3.4.  Развитие творческих способностей учащихся лицейских классов во внеурочное время 

осуществляется  в научных обществах, элективных курсах, кружках. 

 

3.5.  Личностная ориентация учащихся лицейских классов обеспечивается содержанием и 

организацией образовательного процесса при поддержке психологической службы. 



 

3.6.  Количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек. Классы могут 

делиться на 2 группы при проведении уроков и практических занятий по профильным 

дисциплинам при наличии кабинетов. 

4. Управление лицейскими классами. 

4.1. Деятельность лицейских классов организуется в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации, уставом Лицея  и правилами внутреннего распорядка и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются 

методический совет Лицея, управляющий совет, общее собрание, педагогический совет и 

другие формы. Порядок выбора органов самоуправления и их компетенция определяются 

уставом Лицея. 

4.2.Директор  Лицея несет ответственность перед родителями обучающихся  (законными 

представителями), государством, обществом за свою деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором (контрактом) и уставом Лицея. 

4.3.По усмотрению  директора Лицея в штатном расписании может быть предусмотрена 

должность заместителя директора, курирующего работу лицейских классов. С учетом 

специфики содержания и организации учебно-воспитательного процесса в лицейских 

классах корректируется положение о педагогическом совете, вносятся изменения в его 

состав. 

4.4.С целью осуществления коррекции поведения учащихся с учетом 

психофизиологического состояния и для изучения специфики развития в штатном 

расписании предусматривается  ставка психолога. 

4.5.Педагогический коллектив для работы в лицейских классах формируется из 

высококвалифицированных педагогов. Для преподавания профильных дисциплин могут 

привлекаться  преподаватели ВУЗов. 

 


