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ПОЛОЖЕНИЕ  

о классах профильного обучения на уровне среднего общего образования  

 в МБОУ «Лицей  № 120 г. Челябинска» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 

организации образовательного процесса в классах профильного обучения  МБОУ «Лицей № 120 

г. Челябинска». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения 

Российской  Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7.11.2018 № 189/1513 «Об 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. № 2783),  Законом 

Челябинской области от 29 августа 2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области». 

1.3. Классы профильного обучения открываются при следующих условиях:  

 наличие необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным предметам;  

 наличие программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных 

курсов, групповых и индивидуальных занятий; 

 наличие высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее образование, 

связанное с профилем обучения, прохождение курсов повышения квалификации по 

профильному предмету; 

 наличие социального запроса учащихся и их родителей на соответствующий профиль 

обучения. 

1.4. Обучение в классах профильного обучения обеспечивает обучающимся: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 повышенный уровень подготовки по избранному ими профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями 

обучающихся; 

 формирование у учащихся навыков проектной деятельности. 

1.5. Классы профильного обучения создаются на уровне среднего общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска», исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей, самостоятельно формирует классы универсального 

профиля с углубленным изучением экономики.    



2.2. Наполняемость классов  устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СП 

2.4.3648-20).  

2.3.   В классах профильного обучения МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» учащиеся получают 

среднее общее образование. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования, который 

обеспечивает наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его 

дифференциацию и индивидуализацию. 

2.4. Сроки получения учащимися профильных классов среднего общего образования в МБОУ 

«Лицей № 120 г. Челябинска» устанавливаются в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и составляют два года. 

2.5. В профильных классах содержание среднего общего образования определяется основной 

образовательной программой среднего общего образования. 

2.6. Учебные предметы на уровне среднего общего образования представлены в учебном плане 

классов профильного обучения МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» на двух уровнях – базовом 

и углубленном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы 

на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень учебных предметов ориентирован на формирование общей культуры 

учащихся и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами среднего общего образования, задачами социализации учащихся. 

Углубленный уровень учебных предметов определяется исходя из личных склонностей, 

потребностей учащихся и ориентирован на их подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

2.6. Составной частью профильного обучения, направленной на повышение эффективности 

индивидуальной работы с обучающимися,  являются элективные курсы (курсы по выбору, 

обязательные для посещения) и факультативные курсы. 

В классах профильного обучения на уровне среднего общего образования реализуются 

следующие виды элективных и факультативных курсов: курсы, имеющие общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении учащимися среднего общего образования; 

курсы, направленные на развитие личности учащегося, его познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; курсы, направленные на развитие у учащихся 

навыков самообразования и самопроектирования; курсы, решающие задачи углубления, 

расширения и систематизации знаний в выбранной учащимся области научного знания или вида 

деятельности; курсы, направленные на совершенствование имеющегося и приобретение нового 

опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения учащихся; курсы, 

направленные на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССЫ  ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

3.1. Приём в классы профильного обучения осуществляется приёмной комиссией лицея, которая 

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. 

3.2. Лицей информирует обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся путем 

размещения информации на официальном сайте Лицея до 1 февраля текущего учебного года. 

3.3.  Правила зачисления в 10 классы. 

      В классы профильного обучения лицея принимаются обучающиеся, прошедшие 

индивидуальный отбор.  

3.2.1 Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) учащихся 

представляют в МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» заявление о рассмотрении кандидатуры 



учащегося для поступления в класс профильного обучения (Приложение 1).    Заявление 

регистрируется заместителем директора по УВР в журнале (Приложение 2) в день его 

поступления с указанием даты подачи заявления. 

К заявлению прилагаются следующие  документы: 

1) аттестат об основном общем образовании с приложением сведений о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (справка по результатам ОГЭ, если обучающийся проходил обучение в другой 

образовательной организации); 

2) портфолио личных достижений (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие достижения обучающегося по 

предметам информатика, физика, обществознание, технология школьного, муниципального, 

регионального, регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии)). 

 

3.2.2 Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 

1) наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по информатике, технологии 

за курс основного общего образования; 

2) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, соответствующих оценкам «хорошо» или «отлично» по одному 

из предметов: обществознание,  информатика, физика (выбирается лучший результат). В случае 

замены ОГЭ по предметам по выбору другими формами контроля, учитывается оценка, 

полученная за работу по предметам обществознание, информатика, физика. 

3) наличие учебных, интеллектуальных, творческих достижений по технологии, информатике, 

физике, обществознанию школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней (при наличии) в форме Портфолио личных достижений. 

 

3.2.3 Комиссия на заседании оценивает документы участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 3.2.3, по балльной системе: 

1) оценка успеваемости «хорошо» по информатике, технологии – 4 балла за каждый предмет,  

оценка успеваемости «отлично» по информатике, технологии – 7 баллов за каждый предмет; 

2) результат государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования по одному из предметов: обществознание,  информатика или физика, 

соответствующих оценке успеваемости «хорошо» - 4 балла за предмет, результат 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования по одному 

из предметов: обществознание,  информатика или физика, соответствующих оценке 

успеваемости «отлично» - 7 баллов за предмет (выбирается лучший результат); 

3) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) по обществознанию, 

информатике, физике, технологии школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) 

(не более 3 баллов за все достижения); 

4) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) по обществознанию, 

информатике, физике, технологии муниципального уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое 

место) (не более 3 баллов за все достижения); 

5) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) по обществознанию, 

информатике, физике, технологии регионального  уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое 

место) (не более 6 баллов за все достижения); 

6) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) по обществознанию, 

информатике, физике, технологии всероссийского уровня - 3 балла за 1 достижение (призовое 

место) (не более 12 баллов за все достижения); 

7) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) по обществознанию, 

информатике, физике,  технологии международного уровня - 4 балла за 1 достижение (призовое 

место) (не более 16 баллов за все достижения). 



 

3.2.4 По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, проводимой в 

соответствии с пунктом 3.2.3, комиссией составляется рейтинг участников индивидуального 

отбора (Приложение 3) по мере убывания набранных ими баллов. При равенстве баллов более 

высокий ранг присваивается участнику индивидуального отбора, имеющего более высокий 

средний балл аттестата, в случае равенства указанных баллов, в отношении которого заявление 

было подано ранее.  

 

3.2.5 Решение комиссии оформляется протоколом комиссии, подписываемым председателем и 

секретарем комиссии,  в течение 2 дней со дня принятия соответствующего решения. МБОУ 

«Лицей № 120 г. Челябинска» уведомляет родителей (законных представителей) участников 

индивидуального отбора о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня оформления 

соответствующего протокола комиссией (Приложение 4). 

 

3.2.6 Зачисление в МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» осуществляется на основании протокола 

комиссии о зачислении участника индивидуального отбора, заявления родителей (законных 

представителей) о приеме в 10 профильный класс, которое регистрируется секретарем лицея в 

журнале   и оформляется приказом директора лицея в течение 5 рабочих дней со дня оформления 

указанного протокола. 

 

3.2.9 В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае: 

1) отсутствия документов, указанных в пункте 3.2.1 
2) укомплектованности классов профильного обучения на день поступления заявления.  

 

3.3. Сроки комплектования 10 классов 

Комплектование классов профильного обучения проходит со дня выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в МБОУ «Лицей № 120 г Челябинска» до момента набора 

обучающихся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях.  

После окончания приёма заявлений зачисление в классы профильного обучения лицея 

оформляется приказом 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 утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте Лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Директору МБОУ «Лицей № 120 

г.Челябинска»  
Пашковой М.Ю.  
от родителя (законного представителя)  
Фамилия________________________  
Имя____________________________  
Отчество________________________  
Проживающего по адресу:  
Город__________________________  
Улица__________________________  
Дом _______ кв._______  
Контактный телефон________________ 

 

 

Заявление 

 
Прошу рассмотреть кандидатуру моего ребёнка (сын, дочь) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________ года рождения, имеющего основное общее образование 
(число, месяц, год рождения)  
на комиссии по организации индивидуального отбора обучающихся для зачисления в профильный 10 
класс. 

Профиль класса ______________________________________________________________ 

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

3. Портфолио (достижения выпускника основной школы: грамоты, наградные листы и др.). 

4. ___________________________________________________________________________ 
 
 

 
«___»_________________20___года      ___________/_____________/  

(подпись и её расшифровка) 

 
Я, __________________________________________________________________________ , 

 ФИО родителя (законных представителя) 

являясь родителем (законным представителем) обучающегося, даю согласие на обработку  
персональных данных ребёнка. 

 
«___»_________________20___года   ___________/________________/ 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

Форма 

Журнала приема документов в 10 класс 

 

№ 

п/п 
Дата Время Ф,И.О. 

Документы 
Отметка о 

выдаче 

уведомления 
Заявление 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

Результаты 

ОГЭ 
Портфолио 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

РЕЙТИНГ 

Образовательных достижений выпускников 9-х классов, подавших заявление на обучение  

в 10-м индустриально-технологическом классе 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учащегося 

Итоговая 

оценка 

Результаты 

экзаменов за 
курс основной 

школы 
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участия в 

предметных 

олимпиадах по 
обществознанию, 

информатике, 

физике, 

технологии 

Учебные, интеллектуальные, 
творческие достижения по 

обществознанию, 

информатике, физике, 

технологии 

Общий 
рейтинг 

Средний 

балл 

аттестата 

Предметы по 
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Приложение 4 

 
Уведомление 

 

о допуске (отказе) к индивидуальному отбору в 10 профильный класс 

 

Администрация  МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»  уведомляет о том, что 

______________________________________________________ (ФИО) 

 

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

 

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

 

В допуске к индивидуальному отбору отказано по причине:  

1) отсутствия документов, указанных в пункте 3.3 части 3.2.1. Положения о классах профильного 

обучения на уровне  на уровне среднего общего образования в МБОУ «Лицей № 120 г. 

Челябинска»;  

2) несоответствия учащегося условию, установленному частью 3.2.2 Положения о классах 

профильного обучения на уровне  на уровне среднего общего образования в МБОУ «Лицей № 

120 г. Челябинска» ;  

3) укомплектованности классов профильного обучения на день поступления заявления.  

 

 

Директор     М.Ю. Пашкова 

 

 

«_____»________________20___г. 
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