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ПОЛОЖЕНИЕ  

О  КЛАССАХ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

МОУ ОДИНЦОВСКОГО ЛИЦЕЯ №2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 16 Закона Московской области № 94/2013-03 «Об 

образовании», Положением о Министерстве образования Московской области, 

утверждённым постановлением Правительства Московской области от 07.02.2014 № 

41/2, распоряжением Министерства образования Московской области от 10.02.2014 № 2,  

Уставом МБОУ Одинцовского лицея № 2, Положением о профильных классах, а также в 

целях выявления и развития интеллектуальных, творческих и прикладных способностей 

обучающихся. 

1.2. Лицей реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам технического или естественно-научного 

профиля. 

1.3. Порядок и случаи организации индивидуального отбора при приёме в лицейские 

классы для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее - 

Порядок, индивидуальный отбор соответственно) является обязательным для лицея при 

реализации им программ основного общего и среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения. 

1.4. Лицейские классы осуществляют образовательный процесс в соответствии с 

целями и задачами, определяющими деятельность лицея: 

 ориентированы на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, формирование интеллигентной личности, готовой к 

творческой деятельности в различных областях фундаментальных наук; 

 дают образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и 

позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 

 реализуют идею общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами гуманитаризации содержания образования; 

 обеспечивают международные требования к построению программ для детей с 

высокими интеллектуальными способностями (содержание повышенного уровня; 

высокий уровень мыслительных процессов; развитие у учащихся навыков рефлексии); 

 формируют личность с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению образовательных программ углубленного изучения предметов. 

 
 



1.5. В лицейских классах: 

 образовательный процесс осуществляется на принципах уровневой и профильной 

дифференциации в соответствии с типами и видами реализуемых программ; 

 обеспечиваются потребности учащихся в обучении на повышенном уровне 

сложности и получении дополнительного образования. 

1.6. Лицейские классы организуются на уровне основного общего и среднего общего 

(8-11 классы) образования.  

1.7. В 5, 6, 7-х классах реализуется подготовка к лицейскому образованию, с целью 

создания условий для формирования у учащихся способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Условием достижения этой цели является организация множественности видов 

деятельности, в первую очередь через проектную деятельность. 

1.8. Региональный и лицейский компонент учебного плана направлен на обеспечение 

как можно больших возможностей для самоопределения и самореализации личности, 

прежде всего за счет предоставления учащимся широкого выбора свободно изучаемых 

дисциплин, смены видов деятельности. 

1.9. Введение элективных курсов – резерв для повышения мотивации обучения, 

расширения кругозора. 

1.10. В 5-7 классах часы регионального компонента (компонента образовательного 

учреждения) используются для организации пропедевтической подготовки обучающихся 

по предметам, изучаемым углубленно в основной и средней школе, реализации 

лицейского компонента.  

1.11. Лицей несёт ответственность перед учащимися, родителями, органами 

управления за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным особенностям детей, качественное 

обучение, воспитание, отвечающее требованиям, предъявляемым к лицейскому 

образованию. 

 

2. Порядок приема и отчисления учащихся 

2.1. Лицей несет ответственность, в установленном законодательством РФ порядке, за 

качество общего образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам и лицейскому компоненту; за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, психологическим 

особенностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

2.2. В лицейские классы принимаются учащиеся окончившие 7 класс 

общеобразовательной школы, испытывающие интерес к предметам естественнонаучного 

и информационно-технологического цикла, способные освоить объем знаний, 

определенный программой и учебным планом лицейского класса по заявлениям 

родителей (законных представителей). 

2.3. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре 

индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организовывается 

углублённое или профильное обучение, размещается лицеем на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), на 

информационном стенде лицея не позднее чем за 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии в 

индивидуальном отборе на имя директора лицея по форме, установленной локальным 

нормативным актом лицея (далее - заявление), до даты начала индивидуального отбора, 

установленной организацией в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка.  



К заявлению прилагаются: грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные 

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (победные и призовые места) за последние 2 года (при наличии). 

2.5. Направления обучения при формировании 8-х лицейских классов определяются 

ежегодно на основе социального заказа родителей (законных представителей) 

обучающихся и выявленных интересов и наклонностей самих обучающихся.  

2.6. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, численный и персональный 

состав которой, а также порядок создания и организации её работы, устанавливаются 

локальными нормативными актами лицея. 

2.7. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создаётся 

апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, а также порядок 

создания и организации её работы, устанавливаются локальными нормативными актами 

лицея. 

Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной комиссии. 

2.8. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме 

заседаний. 

На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведётся протокол, в котором 

фиксируются вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами соответствующей комиссии. 

2.9. За учащимися лицейских классов сохраняется право перехода в класс лицея другого 

направления.  

2.10. Администрация лицея обязана ознакомить учащихся и их родителей со всеми 

документами, регламентирующими образовательный процесс в лицейских классах. 

2.11. Выпускникам 9, 11 классов, успешно сдавшим экзамены, выдается документ 

установленного образца об окончании основной и средней школы, где могут быть 

указаны предметы и курсы лицейского компонента учебного плана. 

 

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 

3.1. Содержание образования в лицейских классах строится на базе государственных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, программ повышенного уровня сложности или расширяется 

диапазон реализуемых образовательных программ, направленных на достижение целей 

лицейского образования, программами, формирующими знания на уровне инвариантных 

понятий в рамках индивидуального компонента учебного плана, но при условии общей 

гуманизации. 

3.2. Гуманизация образования обеспечивается: 

 нацеленностью содержания, организации и технологии обучения на 

общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и гуманистического 

сознания, усвоение универсальных способов познания действительности, овладение 

средствами мыслительной деятельности; 

 дополнением курсов гуманитарной направленности (введение в учебный план 

предметов: риторика, мировая художественная культура, русское речевое общение и др.)  

 изучением иностранных языков как условием становления культурного и 

научного потенциала личности. 

 обучением навыкам исследовательской работы и проектной деятельности. 

3.3.Организация деятельности 

1. Лицейские классы создаются по инициативе лицея и социальному заказу родителей 

(законных представителей). 

2. Право на образовательную деятельность закреплено Уставом лицея. 

3. Наполняемость лицейских классов устанавливается в количестве 25 человек 

4. Лицейские классы реализуют принцип личностно-ориентированного развивающего 

обучения и системной деятельности. 



5. Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации учебно-

воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков 

исследовательского труда, ориентированных на личностные способности учащихся и их 

развитие через различные виды деятельности. 

6. Личностная ориентация учащихся лицейских классов поддерживается  

психологической службой лицея. 

7. Классы могут делиться на две подгруппы при изучении иностранных языков, 

технологии, информатики и ИКТ (в 5—11 классах), на занятиях по физкультуре (в 10-11 

классах).  

3.4. Вариативность учебного плана реализуется за счет: 

 индивидуально выбираемого лицеем набора предметов и курсов, обеспечивающих 

интеллектуальное, общее, нравственное развитие личности; 

 использования новых программ, отвечающих требованиям интегративно - 

гуманитарного подхода; 

 введения программ, формирующих знания на уровне инвариантных понятий 

(метапонятий, навыков исследовательского труда) в рамках индивидуального 

компонента учебного плана. 

3.5. Образовательный процесс 

1. Лицейские классы работают по индивидуальному учебному плану и программам 

включающим: 

- образовательный стандарт, соответствующий среднему (не полному) общему 

образованию; 

- лицейский базовый компонент; 

- индивидуальный лицейский компонент. 

2. Лицейский базовый компонент включает в себя предметы, изучаемые на углубленном 

уровне, соответствующие склонностям и интересам учащихся.  

Основным видом образовательной деятельности при освоении ими индивидуального 

компонента является самостоятельное выполнение творческих работ. При этом учитель 

выполняет роль научного руководителя - консультанта.  

3. Продолжительность обучения в лицейском классе - не менее двух лет (8 и 9 классы). 

Учебный год делится на 3 триместра. 

4. Аттестация учащихся проводится в конце каждого триместра (в 10-11 классах по 

полугодиям). 

5. Ежедневное количество и последовательность учебных занятий определяются 

учебным планом и расписанием занятий. 

6. В целях овладения знаниями и приобретения навыков, необходимых для дальнейшей 

научно-исследовательской деятельности, а так же интеллектуального развития личности, 

работает Научное общество обучающихся, действующее в соответствии с Положением о 

нем, и школа «Олимпионик». 

 

4. Управление и кадровое обеспечение лицейских классов 

4.1. Деятельность лицейских классов организуется в соответствии с настоящим 

документом, Уставом лицея и правилами внутреннего распорядка. 

4.2. Педагогические и руководящие кадры комплектуются в соответствии  с 

действующим законодательством. 

4.3. Педагогический коллектив для работы в лицейских классах формируется из 

высококвалифицированных педагогов. Для преподавания дисциплин, входящих в 

лицейский компонент образования, могут привлекаться преподаватели ВУЗов. 

 

 

 

 



5. Экономическое и правовое обеспечение деятельности 

5.1. Финансирование лицейских классов осуществляется в порядке, установленном 

Законом Российской Федерации «Об образовании», другими действующими 

нормативными документами. 

Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования, 

выделяемые по нормативам на учащегося, установленным вышестоящими 

организациями, а также средства от дополнительной образовательной деятельности по 

оказанию услуг населению и организациям по договорам, поступлений от высших 

учебных заведений, государственных и общественных организаций, кооперативов, 

добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и частных лиц. 

5.2. Для организации работы лицейских классов могут быть дополнительно выделены 

часы для организации внеурочной деятельности учащихся—кружков, клубов, научных 

обществ и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Одинцовского лицея №2                            О.Н.Прохоренко 

 

Положение введено в действие с 20.05.2014 года  
СОГЛАСОВАНО  

На педагогическом совете  

20.05.2014 г. Протокол № 4 

 

 


