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ПОЛОЖЕНИЕ
О классах профильного обучения на уровне среднего общего образовапия

в МБОУ <<Лицей }lb 120 г. Челябинска>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и
организации образовательного процессав классах профильного обучения МБОУ <Лицой
J\Ъ 120 г. Челябинска>.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ (Об образовании в

Российской ФедерацииD от 29.|2.20|2г. Ns 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения
Российской Фелерациии Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7.11.2018 Ns 189/1513 кОб утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования>,
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования
(утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г.

J\Ъ 2783), Законом Челябинской области от 29 августа 2013 Ns 515-ЗО кОб образовании в
Челябинской области>.
1.3. Классы профильного обучения открываются при следующих условиях:

о наличие необходимого материаJIьно-технического обеспечения учебного процесса
по профильным учебным предметаIvI;

. наличие программно-методического обеспечения, в том числе программ
элективньж курсов, групповьж и индивидуальных занятий;

. наличие высококвалифицированньrх специалистов, имеющих высшее
образование, связанное с профилем обучения, прохождение курсов повышения
квалификации по профильному предмету;

. н€uIичие социального запроса учащихся и их родителей на соответствующий
профиль обучения.

1.4. Обучение в классах профильного обуrения обеспечивает обучающимся:
. право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями

фелерального компонента государственного образовательного стандарта;
. повышенный уровень подготовки по избранному ими профилю;
. развитие творческих способностей в соответствии с их интереOами и

склонностями;
о формирование у учащихся навыков проектной деятельности.

1.5. Классы профильного обучения создаются на уровне среднего общего образования и
предполагают изучение 2 предметов на профильном уровне (технология и экономика).

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.|. МБОУ кЛицей М 120 г. Челябинска>о исходя из своих возможностей и
образовательных запросов обучающихся и их родителей, самостоятельно формирует
классы профильного обучения (индустриально-технологические классы).
2.2. Наполняемость классов профильного обучения устанавливается в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
о бщеобразовательных учреждениях (С анПпН 2.4.2.2 8 2 1 - 1 0).



2.3, Профильное обучение реализуется через введение дополнитольньж часов из
школьного компонента уrебного плана МБОУ <Лицей Ns |20 г. Челябинска> на
профильные предметы.

Учебный предмет кТехнологияD изучаотся на профильном уровне по направл9ниям:
о Сфера сервиса. Индивидуальный пошив одожды (4 часа в неделю),
. Сфера промышленного производства. Компьютерное моделирование и

индустриальные технологии (4 часа в неделю);
. Сфера телекоммуникаций и информационных технологий. Информачионные

тохнологии (4 часа в неделю).
Учебный предмет <Экономика) изучается как самостоятельный предмет на

профильном уровне в 10-1 1 классах в объеме 2 часа в неделю.
2,4, Преподавание профильньrх предметов ведется по рабочим программам,

разработанным педагогами в соответствии с примерными программаIчlи Министерства
образования и науки Российской Федерацииили по авторским програп4мам.
2.5. Программа изучения профильньrх предметов гарантирует обуrающимся профильный

уровень содержания, соответствующий федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта по данному предмету.
2.6. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение
эффективности индивидуальной работы с обучающимися, являются элективные курсы
(курсы по выбору, обязательные дJuI посещения).

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССЫ ПРОФИЛЪНОГО
оБучЕния

3.1. Приём в классы профильного обуrения осуществляется приёмной комиссией лицея,
котораJI создаётся на основании приказа директора лицея. В состав комиссии включаются
директор лицея, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-
предметники, педагог-психолог, классные руководители 9-х классов.
.Щля организации профильного обуrения, в том числе элективньIх курсов, возможно
деление классов на группы с меньшей наполняемостью (менее 25 человек).
3.2. Лицей информирует обучаrощихся, родителей (законньтх представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся
путем размещения информации на официальном сайте Лицея ло 1 февраля текущего

учебного года.
З.3. Правила зачисления в 10 классы.

В классы профильного обуrения лицея принимаются обуrающиеся, прошедшие
индивидуальный отбор.
З.2.| Для rIастия в индивидуальном отборе родители (законные представители)

учащихся представJuIют в МБОУ кЛицей Ns |20 г. Челябинска> змвление о

рассмотрении кандидатуры учащегося дJuI поступления в класс профильного обуrения
(Приложение 1). Заявление регистрируется зап,Iестителем директора по УВР в журнале
(Приложение2) в день его поступления с указанием даты подаtм з€uIвления.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) аттестат об основном общем образовании с приложением сведений о результатах

государственной итоговой аттестации по образовательным программапd основного
общего образования (справка по результатаIu ОГЭ, если обрающийся проходил
обуrение в другой образовательной организации);

2) портфолио личньIх достижений (граlrлоты, дипломы, сертификаты, удостоверения,
подтверждающие утебные, интеллектуальные, творческие достижения обl"rаrощегося
по предметаNd информатика, физика, обществознанио, технология школьного,
муниципального, регионального, регионального, всероссийского, международного
уровней (при на.гlичии)).

322ИндивидуыIьный отбор осуществляется на основании следующих критериев:



1) наличие итоговьIх оценок успеваемости (хорошо) или ((отлично)) по информатике,
технологии за курс основного общего образования;

2) наличие результатов государственной итоговой атгестации по образовательным
программам основного общего образования, соответствующих оценкаI\,I (хорошо) или
(отлично)) по одному из предметов: обществознание, информатика, физика (выбирается
луrший результат).

З) наJIичие 1"rебньrх, интеллекту€lльньIх, творческих достижений по технологии,
информатике, физике, обществознанию школьного, муниципального, регионального,
всероссийского, международного уровней (при наличии).

3.2.3 Комиссия на заседании оценивает докуIиенты rIастников индивидуального отбора в
соответствии с критериями, установленными пунктом З.2,З, по ба.тlльной системе:
1) оuенка успеваемости (хорошо> по информатике, технологии - 4 бшла за каждый
предмет, оценка успеваемости (отлично)) по информатике, технологии - 7 баллов за
каждый предмет;
2) результат государственной итоговой аттестации по програIvlмtlпd основного общего
образования по одноIчry из предметов: обществознание, информатика или физика,
соответствующих оценке успеваемости (хорошо> - 4 балла за предмет, результат
государственной итоговой аттестации по програIчrмап,I основного общего образования по
одному из предметов: обществознание, информатика или физика, соответствующих
оценке успеваемости ((отлично> - 7 баллов за предмет (выбирается луrший результат);
3) уrебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) по
обществознанию, информатикео физике, технологии школьного уровня - 1 ба.тlл за 1

достижение (призовое место) (не более 3 баллов за все достижения);
4) у"rебные, интеллектуаJIьные, творческие достижения (призовые места) по
обществознанию, информатике, физике, технологии муниципаJIьного уровня - 1 балл за 1

достижение (призовое место) (не более 3 баллов за все достижения);
5) уrебные, интеллектуальные, творчоскио достижения (призовые места) по
обществознанию, информатике, физике, технологии регионального уровня -2бмлазаl
достижение (призовое место) (не более б баллов за все достижения);
6) уrебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) по
обществознанию, информатике, физике, технологии всероссийского уровня - 3 баллаза 1

достижение (призовое место) (не более 12 ба.гlпов за все достижения);
7) уrебные, интеплектуаJIьные, творческие достижения (призовые места) по
обществознанию, информатике, физике, технологии международного уровня - 4 балла за
1 достижение (призовое место) (не более 16 ба.тlлов за все достижения).

З,2.4 По результатап,I оценки документов участников индивидуального отбора,
проводимой в соответствии с пунктом З.2.З, комиссией составJuIется рейтинг rIастников
индивидуального отбора (Приложение 3) по мере убывания набранньIх ими бшrлов. При
равенстве баллов более высокий ранг присваивается fIастнику индивидуального отбора,
имеющего более высокий средний балл аттестата, в слуIае равенства указанньж баллов,
в отношении которого заJIвление бьшо подано ранее.

3,2,5 Решенио комиссии оформллотся протоколом комиссии, подписываемым
председателем и секретарем комиссии, в течение 2 дней со дня принятия
соответствующего решения. МБоУ (Лицей J\Ъ 120 г. Челябинска) уведомляет родителей
(законньтх представителей) r{астников индивидуального отбора о принятом решении в
течение 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола комиссией
(Приложение 4).

З.2.6 Зачисление в МБОУ кЛицей J\b 120 г. Челябинска) осуществляется на основании
протокола комиссии о зачислении rIастника индивидуального отбора, змвления



родителей (законньrх представителей) о приеме в 10 профипьньтй класс которое

регистрируется сокротарем Лицея в журнале и оформляется прикztзом директора лицея в
течение 5 рабочих дней со дня оформления указанного протокола.

З.2.9 В допуске к индивидуальному отбору отказывается в слrIае:
1) отсутствия докр(ентов, указанньD( в пункте 3.2,1
2) укомплектованности классов профильного обуrения на день поступления заJIвления.

3.3. Сроки комплектования 10 классов
Комплектование классов профильного обучения проходит со дня выдачи

аттестатов об основном общем образовании в МБОУ кЛицей J\Ъ 120 г Челябинска> до
момента набора обуrающихся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обуrения в общеобразовательньIх орг€lнизациях

После окончания приёма заявлений зачисление в классы профильного обуrения
лицея оформляется прика:}ом руководителя лицея не позднее 30 августа текущего года и

доводится до сведения заявителей.

4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ И СПОСОБ ЕГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Лицея. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
4.2. После утверждония Положенияили изменений, внесенных в него, текст Положония
или изменений размещается на официальном сайте Лицея.



Приложение 1

.Щиректору МБОУ кЛицей Ns 120
г,Челябинска>

Пашковой М.Ю,
от родителя (законного представителя)
Фамилия-
Имя
отчество

Проживающего по адресу:
Город-
Улица-
.Щом _ кв
Контактный телефон

заявление

Прошу рассмотреть кандидатуру моего ребёнка (сын, дочь)

года рождениrI, имеющего основное общее образование
(число, месяц, год рождения)
на комиссии по организации индивидуального обора обучающихся дIя зачисления в профильный 10
кпасс.
Профиль класса

Прилагаю документы:
1. !окумент государственного образца об основном общем образовании.
2. Результаты ОГЭ .

3. Портфолио (достижения выгD/скника основной школы; грамоты, наградные листы и др,).
4.

20 года
(подпись и её расшифровка)

ФИО роёumеля (законньtх преdсmавumеля)

() 20 года

я,



ýоý
Ёй9
БýЕ
ад!4
дфБ
\JФ ь

д
tr
Ф

ý4

b-t

о
н
о

_ar
нд

цчн
Е rrri.ail
с)
Ф

Or

ч9Е9\о ЁF.оНЕ>ц89й
l-да
< явоо

Ф

о
ь;
д
tЁ
(d
(n

Ё
о

z
0)а
ф

(€
Ё{
Фн

-ol цzъ

N
Ф

о
х

о.
!r

ооd
tr
ý4

Ф
Ф
н
Ф

ýЕ
о-Е
дц

(g
а
Ф

ан
0dн
а
ах
х



)ýя
Ёt=Ф*JHd5с)
Е"Ё р
QЕ

\о )ý

Вg
Еý "gdtоýхФ Ё о
R ý Еёý
ЁýНg8
týgЕЁя Фю х

юх&Ёчф
Ён

Фо

ИI<IНЧШОУIП

цtчнчrгвшиПин,{1д

иItIнчrзноиJOd

иихсциссоdесg

цtчнYоdвн,{Yжеlд

лUччцХtrýý)*дНхЦЕ ЁБ ц Е Н F Ё cf Ё
ýЕgýЁЁýЕф'ЕdяБял.i& ь+ý 9н- рlБilЕ-ою *

о

д
F

бJ
t-о

иIчнqшохJп

цlчнчrгвшиfiин,{1д

иIqнqrвноиJеd

цихсииссоdэсg

,оф;=
НнЦъ
iý ý ý
Еýчt*хБ

Е>,
L*ьо>9кцс)Ф
а.

вхиrвшdофнц

вхисиф

аинзнЕоsJээП9о

к(Ёd
фýd

ь9
>\

rИJОIIОНХЭJ

вхиrвшdофнц

хооL
Ф

d
ь

ýr
А

ЁЕ r

cn
(.)

с)Е
о
tr
аF

ý
Ф
\\ý'
ý
ý

ý
Ф

ý
RýфФ
ý8чЕý ч
ýýý_týýЁ
ýýýý
ýý

ýý ý
,ýрý:чýý
цýý

чýрý
s' iirЕýýох
,s ё'ýЕцisФ-чtýýý\
ýъýý
ýý
ý
ý
ý
ý0
ý
ý
аý



Приложение 4

Уведомление

о допуске (отказе) к индивидуальному отбору в l0 профильный класс

АдминистРация МБОУ кЛицей ]ф 120 г. Челябинска) уведомляет о том, что
(Фио)

- Допущgц к индивидуальному отбору в 1 0 класс профильного уровня обучения;

- не допущен к индивидуальному отбору в 10 класс профильного уровня обучения;

допуске к индивидуальному отбору отк.}зано по приtмне:
1) отсутствия документов, указанных в пункте 3.3 части 5,Z.t.Положения о классах профильного
обучения на уровне на уровне среднего общего образования в МБоу клицей М l20 г.Челябинска>;

2) несоответствия учащегося условию, установленному частью З.2.2 Положения о классахпр9фильного обуT ения на уровне на уровне среднего общего образования в МБоу <лицей М120 г. Челябинска>; ,

3) укомплектованности классов профильного обуrения на донь поступления зtUIвления.

!иректор М.Ю. Пашкова

20_г.


