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Общuе полOlкенuя

1.1, Положенке разработапо ýе oc$a*gftиIl

l

о
:

3акона Ро*сиfiской Фелсрачии кOб образовании в Россиftской ФедераЩння
29 хекабря2012 r. N 273-Ф3

Закона Рязанской облаsти кФб образовании

в

Рязанской оSластир

ОТ

Фт

29.08.2013 г. Jф420_оЗ

Мпнофнаукн Раýснж t<Об утверхлвиuw Парядка пýtнQмl, греЖдýк Не
обучежие по образовательным прIтаммам нач&,шькOго общвг9, 0СноЕIтOrО
ТIрвказв

общего и среднЁго общего обра;tованияр от 22.0I.2014г. Jfя32
М*тодичФских ркомеýдаций кО методических wкýмФнýаrlwf;х ко вOпросs}l
ортаfi изачии rtрофильного обучвнияD Фт 04.03.20 1 0 г. Nф} 4L2
п |j|gtgднческихракамепдецнý <<О методическr{х рекомеFцациях Ео pфa}rЩauЩr
}лективных курсов} от 04.03. 2010г ]Ф03-4t 3
о ГIостакýъх&tлмfl Мияиптерства образоз*них Рязмцакqrа ffiхаrgl'п 0Т
22.05.20i4 .т\е 7 коб у*танýнх*ýиц случаЁh и порядк* ФрffilIизац}rн
индивидуаJIьногo urбоуа при прrеме лиSо пgwеаде в rосуд*рýтвЁffныg
обра*оwателъные орfанIlзы\ии Ржапслсоft облжtуа м мупжцwИllыlЫ*
образоват*льнше орr&кдз&цýи м, пФлп}п{вния оýнOвII0r0 общ*rо и среднегФ
общего образовавия е углублённым из)гЕIениЕм mд*хьаьLх учебных fiрýДtлетоЕ
иди нLя профилыrоrо обученшя>
r Уsта*а МБОУ кЛицей Ns52D г. Рязпки
и явлýетея локflJlьньrr{ fiýpмaTllв}tыъп *кr{JIr МýОУ rrЛиш*fr ý952}.
1.2, Щвлъ и заджи прfiдпрофилънOгs и пр*фияьноr* обу"rекия:
r Обесttечgниф углублённог0 кзуrcнr.tя профилеобразу}Oщих прýwпrtФВ
l Созяаяие уýлФвий для ра.ввития творчоской, gоцlтмьнg определепнgй
личности
r ФормиFýвжIuе у обучаrоцrхся навы$ов шроехтнý-йý*st*до:ьят*пъсжаý
работы
r Подrотовка обуmющихс,я к осозцаннсму вибору профессяи.
1.З. В flицsе осущеýтвлr{gтýя lтре.guтрофхалъное и шрофияъя*е обtr tеттие Ео прЕДмrгаМ
еЁrеýтtsertнO_каучной, физtологичеекой я обиЕ*тв*ттно-науrноЁ rrредмOтньЖ

о

обяьо"rай.

1"4,

1.5,

Прпелевжка повыш*rтноrФ и уrлубленшого урФвlIя тlзучеýтия

flрgдмgтСý

rрадпрофfrлънOгс н профнлъrtqтl абучеwr.х вежgtаяъ 7-8 класgФL lтредfiрофильшш*
кJI&ссы отýрываются н8lретhем уровнФ образования (9 кяаосът), прфилъиые кдасСШ
на4 урвrtе образовапия (l0-11 кл*ссът),

Положение регламентирует требования

предпрофилъных и профильньж K;raccax

.

к

образоватепьному процессУ

В

2.

Орzанuзацtм обраэоваmельlrоzо процесса

в преdпрофuJльньlх u профwtьнhlх классах-

2.L. Содержательный аспект обученнп в прелrтрофЕльЕьтх и rrрофнльньтх клаsýах, виды
занятий
формы коЕтроля определяются утсбньтми планами, проrр&ммами,
}лЁктивными курсаIии, разработанtтыil{и иýходя из uх, профиля, и принитшаются
решением пЕдагOгического сOвета Ёводятся в действие прика:}ом дироктора лицея.
Учебный fiлан прелпрофильных и профильных классов разрабатьтвается в
сФотв9тgтвl'4и с режональным учебньтп,r базисньтм fiланом.
Образовательньй процеос в предпрOфиJIьньж и профильньtх классil( организозан по
учебным планаI\, и програh,rм&м, вкJIючающим обязательнътй бжопьlй компонеЯт

и

и смФкньж с
изучýуlие профильньи
образования? предусматривеющим
углублённое
ниh{и предметов и элсктнвных курсов, позволяющих самоопредали,tъся в отношеиии

rrрофилируюшего напр&ъ$ениý собствениой деятелъяости, Учебнъtft,плак н рабачне
программы ржраб:аrьlьаlýтtJя педагогическим коллсктивом, рассмжрпваются Еа
на}пlнФ-методичеЁком совýте и утверждаются педагогическим советOм.
2,2. В у,rебноп,l flлане прелпрофиJтьиьтх и прфи-lrьньlх кJIассов кодичество r{асФв,
отведенньж на препOдаьамие Ф1иеJIьньж предметов, не долх{но быть меньше
количеcгва часов, определенноrо региональЕым (фелерыrьньttа} бьэwсным учебньrм
ттл&ном, Нагрузка обучаrощихся не должна превьтшать максима.flьнаrа обьема
учебной }rаIрузки, оfl ределенЕого региOнальным (феяермьньтr"r) базисньrм 1"твбным
flл&нФм, исходя из реализуемого профиля абучепня.
2.3. Обучающим9я предосl,авляется возможкость для р9ализацин образовательньD(
потребностей посещать допOлfiительýъте занятйя, организуемые па 6*зе лццея и
IIроводимше педагогами лиllея и прЁrтOдаваrёлями ВУЗов.
ýля формирOваfii.{.я у обулающихся навыков проsктно*исследовательской реботы и
творческог0 развития лlичноtтн ъ лъ1l;'ее создатта Лицейская акад9мия наук,
2.4. ýляо:lдеJIьньж категорий обулающихся може? быть организовано прелпрофильнOе
и профильное обу"тение на 0снове иидивидуалъного учсбного пilана,
2,5, IIоряпOк прOвýдення промежуточяой а;rtеэтации опроделяется локаjIьным зжтом,
угверждается fiедаrогическнм соtsетом Jицея
2.6. В течение учебного гФда проважитоя мониторинг учебнътх достижений п0
профильным, см9жным и 6,азсlвьпоr прё!\\4е:rам, В конце утебного гсда организуется
промежуточная аттестация по профилеобразующим шредметам.
2.7 . Гоеумьрýт,венная vrtоrъr;ая атrас,гýция пФ завершении среднего обudего
образования в шрофильньтх классах тIрсвФдится в соответствии с Положением о
гOсударственной итоговой ,dт\ас,tации.

J.
,
.

Право а обязанносmu учасtлrппкоt обржоваmепьнOzо ироцесса.

3.1. Обучающиgся пре.rтrrрофильньтх и профильньтх кпаýсOв имеют шраво на:
выбOр профшrя обуrcняя из предложенньrх лицеем направлепий

получение качественных обулжаъаrелькьrх услуг
по предметам учебного плана fiо
выбракному прелпрофильному нли профильному каIтравлsнию и пройти п0 ним
текущую и промежуточную а,п,естации.
З.3. Учитель-пt}ýдпtетник имеЕт rlpaво на самостоятgльньй выбор и иýтолЬзOваЕие
МеТОДИКИ обу,тсния и воспитания
3.4, УчнT еяь-предметник обязан;
r Согласовывать с админиOтрациеfi !мцея выбор учебвяков и у.rебных
шособий, методов оц9нки знаний обуrающихся.
l Разрабатьrвать рабочие програм},Iь] по учебным fiредметаь'
r Вести Bclo необходЕмуюдOкументацию
3,2, Обуrаrощи(зýя абязаны 0свOитъ вOс прOграммы

4. Копmрutь наd

обученаем в профu,пьньtх ,ýшссах
4.1" Вопросы сOдержання образования, организации образоватеJIъного процесоа,
проведýния промежуточwой н гOýударственной аттеOтации, lrриема в профильные
кJтаgсы курируют заместители директора по учебной работе в соответствии с
фркчиональными оýязанностямн,

