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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 
25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81), 
Уставом МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска». 

1.2. Профильное обучение, организованное в МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска» с 
восьмого класса позволяет обучающимся подготовиться к успешному обучению по 
образовательным программам среднего общего образования с углубленным изучением 
предметов «Математика», «Физика», «Биология», «Химия», «Экономика». 

Основными задачами профильного обучения в МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска» 
являются:  

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся, расширение возможности их социализации, 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для учащихся и их 
родителей, педагогов, 

 личностная ориентация содержания образования, 

 создание условий для дифференциации содержания обучения, 

 обеспечение углубленного изучения математики, экономики, физики, химии и 
биологии, 

 создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии 
с их интересами и способностями, 

 обеспечение преемственности между отдельными уровнями общего образования. 

1.3. При определении профиля обучения основными условиями являются: 
естественнонаучная направленность МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска», организация и 
проведение спецкурсов по подготовке обучающихся к освоению профильных предметов, 
социальный запрос (учёт потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей)), кадровые возможности МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска», его 
материально-техническая база. 

 

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

2.1. Комплектование 8-х профильных классов осуществляется: 



 из обучающихся, окончивших седьмой класс МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска» и 
других школ г.Челябинска; 

 в соответствии с образовательными потребностями и учетом образовательного 
потенциала обучающихся. 

2.3. Ведущими профилями в МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска» являются физико-
математический и химико-биологический. По запросу участников образовательного 
процесса в МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска» могут быть открыты классы другой 
профильной направленности. 

2.4. Открытие профильных классов осуществляется решением педагогического совета 
МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска» и оформляется приказом директора Лицея.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 

3.1. Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах 
осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом МАОУ 
«Лицей № 102 г.Челябинска», расписанием учебных занятий и основной образовательной 
программой основного общего образования МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска».  

3.2. Количество учащихся в профильных классах определяется Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3.3. Набор и содержание спецкурсов для 8, 9 профильных классов МАОУ «Лицей № 
102 г.Челябинска» определяет самостоятельно в соответствии с образовательной 
программой и профилем обучения, учитывая социальный запрос участников 
образовательных отношений. 

3.4. При проведении учебных занятий в 8, 9 классах по профильным предметам класс 
может делиться на подгруппы. 


