 формирование у обучающихся навыков самостоятельной и научноисследовательской работы;
 создание обучающимся оптимальных условий для получения среднего
общего образования в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов, с учетом запросов и интересов обучающихся и их
родителей (законных представителей).
1.1
Профильные классы открываются при условии:
 наличия специалистов по профильным предметам, имеющих высшее
образование, первую или высшую квалификационную категорию,
своевременно пройденные курсы повышения квалификации по профильному
предмету;
 наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного
процесса;
 наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ
элективных курсов;
 социального запроса на соответствующий профиль обучения.
1.2
Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования
(10 - 11 классы). Количество классов и набор профилей определяется МБОУ
«Лицей №3» в зависимости от имеющегося кадрового и материальнотехнического обеспечения и с учетом образовательных потребностей и
запросов учащихся и их родителей.
2. Порядок формирования профильных классов
2.1
Порядок формирования профильных классов определяется Порядком
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в МБОУ
«Лицей №3» для получения среднего общего образования в профильных
классах.
3. Содержание и организация образовательного процесса
3.1
Учебный план профильного обучения разрабатывается на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, рассматривается на Педагогическом совете Лицея и утверждается
директором Лицея.
3.2
Изучение предметов на углубленном уровне (не менее трех) в
профильных классах осуществляется по образовательным программам,
обеспечивающим выполнение государственного образовательного стандарта.
3.3
В профильном классе допускается формирование двух (не более)
направлений в рамках одного профиля. В этом случае по необходимости
осуществляется деление класса на группы.
3.4
В целях расширения возможностей обучающихся по построению
индивидуальных образовательных программ вводятся элективные курсы.
Набор и содержание элективных курсов лицей определяет с учетом
образовательных потребностей учащихся. Посещение элективных курсов
является обязательным для обучающихся.

3.5
Авторские программы элективных курсов рассматриваются на
педагогическом совете и утверждаются директором МБОУ «Лицей №3».
3.6
Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
3.7
Основанием для реорганизации и закрытия профильных классов
являются:
- отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у обучающихся;
- невостребованность профилей.

