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УТВЕРЖДАЮ

 Директор МБОУ «Лицей №174» 
                    

_________________/Кутузов В.Е.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФИЛЬНОМ
ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКОМ КЛАССЕ
МБОУ «ЛИЦЕЙ №174»

1. 0бщие положения

1.1 . Положение разработано на основании Закона РФ "Об образовании в РФ", ФГОС СОО, Устава МБОУ «Лицей №174». 
1.2. Право на ведение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лицензией, полученной МБОУ «Лицей №174» в установленном порядке. 
1.3. Настоящее положение регулирует вопросы организации образовательного процесса в профильном физико-математическом классе МБОУ «Лицей №174».
1.4. Профильный физико-математический класс создается на среднем уровне общего образования (10-11 классы) в МБОУ «Лицей №174» в соответствии с Порядком приема обучающихся (п.2. настоящего Положения) и комплектуется из выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска.
1.5.  Физико-математический класс обеспечивает обучающимся:
	право на получение среднего (полного) образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов; 

повышенный уровень подготовки по предметам физика, математика, информатика; 
профильную профориентационную подготовку на основе сотрудничества с вузами и предприятиями;
формирование компетенций, необходимых для  осознанного и ответственного выбора будущей профессии;
развитие  интеллектуальных и творческих способностей в соответствии  с их запросами и интересами.
1.6.  Наполняемость физико-математического класса – 25 обучающихся.
 
2. Порядок приема обучающихся в физико-математический профильный класс 

2.1. Порядок приема в физико-математический класс в части, не урегулированной Законом "Об образовании", определяется настоящим Положением. Прием детей в физико-математический класс осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Приложением к постановлению Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п «Порядок и случаи организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
2.2. Основанием для участия выпускников 9-х классов г. Зеленогорска в конкурсном отборе на зачисление в физико-математический класс является личное заявление родителей (законных представителей) детей на имя директора МБОУ «Лицей №174».
2.3. Прием заявлений осуществляется по адресу ул. Заводская, 8а  с 1 мая по 20 июня.
2.4. Для комплектования профильного физико-математического класса ежегодно создается  приемная комиссия в составе:
	директор,
	заместители директора,
	классные руководители 9-х классов,
	классный руководитель физико-математического класса,
	учителя физики, математики, информатики,
	социальный педагог,
	педагог-психолог.

2.5. Зачисление в профильный физико-математический класс оформляется приказом директора муниципального общеобразовательного учреждения на основании решения приемной комиссии не позднее 31 августа.

3. Содержание и организация образовательного процесса в профильных физико-математических классах 

3.1. Образовательный процесс в профильном физико-математическом классе осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом МБОУ «Лицей №174» и строится  на основе интеграции моделей урочной и внеурочной деятельности в режиме полного дня,  способствующего реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и  объединению в один функциональный комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов.
3.2. Основными требованиями к организации работы в режиме полного дня являются:
	выделение разно акцентированных пространств (кабинет, лаборатория, технопарк, мастерские, библиотека, компьютерный класс, медиатека, помещения для работы классов-групп или групп, организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей, пространства для общения и уединения, для подвижных занятий и спокойной работы);

наличие спортивных площадок, актового, спортивного и тренажерного залов, пришкольного участка, необходимых для организаций дополнительного образования, досуга, труда школьников; 
наличие помещения для организации двухразового горячего питания; 
наличие специалистов: для организации медико – психолого - социальной работы с обучающимися; педагогов дополнительного образования;  преподавателей физической культуры для организации физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой деятельности обучающихся.
3.2. Модель урочной деятельности
3.2.1. Урочная деятельность в физико-математическом классе представляется в виде профильной модели, в учебном плане которой содержатся 3 учебных предмета на углублённом уровне: математика, физика и информатика.
3.2.2. Организация образовательного процесса в физико-математическом классе осуществляется МБОУ «Лицей №174» самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного базисного учебного плана.
3.2.3. Профиль класса с углубленным изучением математики, физики и информатики реализуется через введение дополнительных предметов соответствующего содержания и увеличения часов, определенных  для изучения профильных дисциплин данного цикла, а также системы дополнительного образования с возможным привлечением специалистов вузов.
3.2.4. Дополнительные предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана (элективные и факультативные курсы) направлены на качественную подготовку к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору обучающегося, подготовку к участию в интеллектуальных мероприятиях различного уровня.
3.2.5. Расписание уроков в физико-математическом классе строится с учётом деления класса на 2 подгруппы для проведения практических занятий по математике (2 урока в неделю), физике (1 урок в неделю) и информатике (4 урока в неделю).
3.2.6. В учебном плане профильного физико-математического класса предусмотрено выполнение  индивидуального(ых) проекта(ов).
3.2.7. Для проведения занятий по подготовке индивидуального(ых) проекта(ов):
	составляется нелинейное расписание с учётом пожеланий обучающихся и педагогов;
	класс делится на 3 группы по предметам математика, физика и информатика.

3.2.8. В последнюю неделю каждой четверти в физико-математическом классе проводятся предметные погружения по математике, физике и информатике.
3.2.9. Предметы базового уровня могут изучаться с использованием модульной технологии.
3.2.10. Достижения обучающихся фиксируются в Портфолио.
3.2.11. Отчисление из профильного класса с углубленным изучением предметов физико-математического цикла осуществляется по следующим основаниям: заявлению родителей; неуспеваемости ученика, обучающегося в профильном классе по любой учебной дисциплине.
3.2.12. За обучающимися физико-математического класса сохраняется право свободного перехода в классы с обучением по индивидуальным учебным планам. 
3.2.13. При наличии свободных мест в профильном физико-математическом классе может быть объявлен дополнительный набор в соответствии с правилами конкурсного отбора (п. 2.1 настоящего Положения).

3.3. Модель внеурочной деятельности
3.3.1. Под внеурочной деятельностью (далее ВУД) в рамках введения и реализации ФГОС в старших классах  следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение старшеклассниками личностных и метапредметных результатов среднего общего образования; гуманизацию всей жизни школы: выравнивание  стартовых возможностей развития личности ребенка; содействие выбору  индивидуального образовательного пути; обеспечение  каждому обучающемуся “ситуации успеха”; содействие  самореализации личности ребенка и педагога; создание условий для продолжения образования после школы.
3.3.2. Внеурочная деятельность  старшеклассников организуется по следующим направлениям:
	общеинтеллектуальное,

общекультурное,
духовно-нравственное,
социальное,
спортивно-оздоровительное.
3.3.3. При организации внеурочной деятельности используется  инновационно-образовательная  модель, предполагающая эффективное взаимодействие с учреждениями дополнительного профессионального образования, высшего профессионального образования, научными организациями и методическими службами Красноярского края, России.
3.3.4. План внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Направление  ВУД
Вид ВУД
Содержание ВУД
Форма ВУД
10 класс
11 класс
Всего
Учреждение




Обязательная часть
По выбору
Обязательная часть
По выбору


Общеинтеллек-туальное
Учебно-познавательная
Избранные вопросы математики (подготовка к олимпиадам, НПК, конкурсам).
Предметная лаборатория математики
2/68

2/68

4/136
МБОУ «Лицей №174», вузы, госкорпорация «Росатом»

Учебно-познавательная
Избранные вопросы физики, информатики. Робототехника и прототипирование. (подготовка к олимпиадам, НПК, конкурсам).
Предметная лаборатория физики, информатики, робототехники и прототипирования.
2/68

2/68

4/136
МБОУ «Лицей №174», вузы, госкорпорация «Росатом»

Учебно-познавательная
Предметные погружения по математике, физике, информатике.
Тренинг

2/68

2/68
4/136
МБОУ «Лицей №174», вузы, госкорпорация «Росатом»
Общекультурное
Досуговая, художественно-эстетическая
Лицейские и городские мероприятия; отраслевые мероприятия госкорпорации «Росатом».
Игры, праздники, концерты и пр.
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
2/68
МБОУ «Лицей №174», ЦО «Перспектива», ЗГДК, городские и краевые организации, госкорпорация «Росатом»
Духовно-нравственное
Гражданско-патриотическая
Лицейские и городские мероприятия; отраслевые мероприятия госкорпорации «Росатом».
Акции, мероприятия и пр.
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
2/68
МБОУ «Лицей №174», ЦО «Перспектива», ЗГДК, центр «Витязь», госкорпорация «Росатом»
Социальное
Социальное партнерство, профессиональное и социальное самоопределение
Лицейские и городские мероприятия; отраслевые мероприятия госкорпорации «Росатом».
Акции, социальные проекты, мероприятия, экскурсии, встречи и пр.
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
2/68
МБОУ «Лицей №174», вузы, городские и краевые организации, госкорпорация «Росатом»
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительная
Лицейские и городские мероприятия; отраслевые мероприятия госкорпорации «Росатом».
Спортивные игры, соревнования, мероприятия и пр.
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
2/68
МБОУ «Лицей №174», городские и краевые организации, госкорпорация «Росатом»
ИТОГО:
6/204
4/136
6/204
4/136
20/680


4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов 
4.1. Финансирование деятельности профильного класса с углубленным изучением предметов физико-математического цикла осуществляется из средств, выделяемых учредителем образовательного учреждения.
4.2. Образовательный процесс в профильном классе с углубленным изучением предметов осуществляется наиболее опытными и квалифицированными педагогами из числа сотрудников МБОУ «Лицей №174».
4.3. Для преподавания отдельных тем углубленного курса и сопровождения научно-исследовательской деятельности учащихся профильного класса в рамках дополнительного образования могут привлекаться преподаватели вузов (на договорной основе).
4.4. Классный руководитель профильного класса назначается из числа преподавателей профильных дисциплин.
4.5. Для обеспечения повышенного уровня оснащенности преподавания профильных дисциплин и создания условий для самореализации учащихся используются дополнительно привлекаемые средства в рамках действующего законодательства. 
4.6. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание профильных предметов, может быть установлена доплата в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах МБОУ «Лицей №174».


