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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании» РФ,  Положением о порядке комплектования специализированных 

структурных подразделений (специализированных классов) г. Красноярска, Основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №7 имени Героя Советского Союза Б К. Чернышева», Уставом лицея и 

 регулирует деятельность специализированных классов. 

1.2. Специализированный класс создается с целью обеспечения условий 

выявления и поддержки способных и мотивированных детей.  

1.3. Образовательная программа специализированного класса реализуется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования и ориентирована на обучение и воспитание высоконравственной 

интеллектуальной личности;  углубленную подготовку по профильным предметам;  

 создание максимально благоприятных условий для развития и постоянного наращивания 

творческого потенциала обучающихся, овладения навыками самостоятельной и 

исследовательской деятельности.  

1.4. Реализация образовательного процесса в специализированных классах 

обеспечивается через урочную и внеурочную деятельность. Для специализированного 

класса разрабатывается учебный план, состоящий из двух частей: 1 часть – урочная 

деятельность (позволяет на основе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов организовать образовательный процесс с учетом 

направленности специализированного класса); 2 часть – внеурочная деятельность, в том 

числе дополнительное образование. 

2. Порядок приема учащихся в специализированные классы   

2.1. Специализированный класс создается на основном и среднем уровнях 

образования МАОУ «Лицей №7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева» (далее 

– лицей) из числа обучающихся, окончивших 7 или 9 класс, независимо от места 

проживания, в порядке конкурсного отбора на основании общего рейтинга (п.2.4-2.5).  

2.2. Порядок приема в специализированный класс и количество открываемых 

специализированных классов лицей доводит до сведения родителей (законных 

представителей) и обучающихся через официальный сайт лицея, на родительских 

собраниях, через электронный журнал не позднее 5 рабочих дней после издания 

соответствующего приказа Министерства образования. 

2.3. Набор в специализированные классы проводится на основе общего рейтинга 

обучающихся. 

2.4. Формирование рейтинга обучающихся осуществляется по следующим 

критериям:  

- итоговые (годовые) отметки по учебным предметам; 

-достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности на муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном уровнях, соответствующих 

профилю. 

2.5. За обучающимися специализированного класса сохраняется право 

свободного перехода в  класс  с углубленным изучением отдельных предметов по 

заявлению родителей (законных представителей). 

2.6. При условии неуспеваемости обучающегося по образовательной программе 

специализированного класса (профильная программа), он может быть переведен в другой 

класс. Вопрос о переводе решает администрация лицея, педагогический совет лицея и 

родители (законные представители) учащегося. При наличии свободных мест 

приоритетным правом при переводе пользуются обучающиеся с наиболее высоким 

рейтингом. 
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3. Организация учебно-воспитательного процесса специализированного класса 

3.1. Организация учебно-воспитательного процесса специализированного класса 

обеспечивает: 

3.1.1. углубленную подготовку обучающихся по профильным предметам на 

основном (с 8 класса) и среднем уровнях образования: 

 в физико-математическом классе: углубленную подготовку обучающихся по 

математике и физике, информатике и ИКТ( с поддержкой СФУ кафедра математики, 

научно-образовательный «Красноярский математический центр»); 

 в естественнонаучном классе: углубленную подготовку обучающихся по 

физике и химии (химико-физический) ( с поддержкой ИНиГ СФУ, ООО РН-Ванкор); 

 в естественнонаучном классе: углубленную подготовку обучающихся по 

химии и биологии (химико-биологический) ( с поддержкой СО РАН ФИЦ КН, Аграрный 

университет); 

3.1.2. формирование универсальных компетенций посредством учебно-

исследовательской деятельности; 

3.1.3. профориентирование через профессиональные пробы, получение 

рабочих специальностей (для 10-11 классов); 

3.1.4. создание условий и возможностей для реализации потенциала 

обучающихся. 

3.2. Организация учебно-воспитательного  процесса строится на основе 

учебного плана, учебных рабочих программ (в том числе авторских), разрабатываемых 

лицеем на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта, методических рекомендаций по разработке предметных учебных рабочих 

программ и регламентируется годовым графиком и расписанием занятий.    

3.3. Учебный план специализированного класса  утверждается директором 

лицея. 

Содержание  внеурочной деятельности формируется лицеем самостоятельно с 

учетом выбора учащихся  и  направлено на реализацию различных форм деятельности, 

отличных от урочных (дополнительное образование, проектно-исследовательская работа, 

исследовательские кружки, секции, студии,  научно-практические конференции, 

олимпиады, конкурсы,  соревнования, турниры, летние и зимние выездные школы, 

профильные погружения, экскурсии, научные объединения и общества, сетевые школы). 

3.4. Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимальной 

допустимой  аудиторной нагрузки.   

3.5. По желанию родителей (законных представителей) обучающихся лицеем 

могут быть организованы   платные курсы  по профильным предметам. 

3.6. Учащимся специализированных классов предоставляются возможности 

сотрудничества с ВУЗом (экскурсии, посещение кафедр ВУЗа, пользование библиотекой, 

встреча с ведущими учеными, сотрудничество с предприятиями (РН Ванкор, Радиосвязь, 

Геофизика)). 

3.7. Учебный год состоит из 3-х триместров (8-9 классы), 2-х полугодий (10-11 

классы). Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся 

специализированных классов проводится на  основании Положения о промежуточной 

аттестации обучающихся и текущем контроле успеваемости. 

3.8. Освоение обучающимися специализированного класса заявленных 

образовательных программ основного общего и (или) среднего общего образования 

завершается государственной (итоговой) аттестацией в порядке,  установленном 

действующим законодательством. Выпускникам специализированных классов, 

освоившим образовательные программы,   выдается аттестат о получении ими основного 

общего и (или) среднего образования установленного государственного образца. 
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