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Положение о приеме в восьмые лицейские и предпрофильные классы;
десятые лицейские и профильные классы
МАОУ «СОШ № 36» г.Владимира
1. Общее положение
1.1
Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во
Владимирской области»;
 постановлением департамента образования администрации области от 06.02.2017 № 6
«Об установлении правил индивидуального отбора при приёме либо переводе в
образовательные
организации
Владимирской
области
и
муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»;
 приказом начальника управления образования администрации города Владимира «О
правилах индивидуального отбора при приёме либо переводе в образовательные
организации города Владимира для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»;
 Уставом и Основной образовательной программой МАОУ «СОШ № 36» г. Владимира.
1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление / отчисление, либо перевод
учащихся в МАОУ «СОШ № 36» г.Владимира для получения основного общего и
среднего общего образования в лицейских, предпрофильных и профильных классах.
1.3. Согласно настоящему Положению, считать:
1.3.1. Лицейскими классами:
 физико-математические 8, 9, 10 и 11 классы с литерой «А»;
 естественнонаучные 8, 9, 10 и 11 классы с литерой «Б»;
1.3.2. Предпрофильными классами:
 военно-технические 8 и 9 классы с литерой «В»;
 социально-экономические 8 и 9 классы с литерой «Г»;
1.3.3. Профильными классами:
 военно-технические 10 и 11 классы с литерой «В»;
 социально-экономические 10 и 11 классы с литерой «Г»;
 психолого-педагогическими 10 и 11 классы с литерой «Д».
1.4. Участниками индивидуального отбора могут быть все учащиеся, проживающие на
территории Владимирской области, не стоящие на ВШУ, КДН и т.п. и соответствующие
не менее чем одному критерию из предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения.

2. Порядок приема учащихся в лицейские, предпрофильные и профильные классы
2.1. Прием учащихся в лицейские, предпрофильные и профильные классы осуществляется
для обучающихся, окончивших 7 и 9 классы общеобразовательных учреждений приемной
комиссией образовательного учреждения, создаваемой руководителем организации, в
состав которой включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по
соответствующим учебным предметам; руководители предметных методических
объединений; заместители руководителя организации, курирующие вопросы профильного
обучения; представители психолого-педагогической службы и органа государственнообщественного управления организации.
Порядок работы комиссии утверждается руководителем образовательной организации по
согласованию с коллегиальным органом организации (общешкольным родительским
комитетом).
2.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени,
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется
организацией через официальный сайт образовательной организации, ученические и
родительские собрания, информационные стенды, средства массовой информации не
позднее, чем за 30 дней до начала индивидуального отбора.
2.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя
организации по установленной форме.
К заявлению прилагаются копии следующих документов учащихся:
 для поступления в 8-е классы:
- ведомость успеваемости, заверенная классным руководителем и директором
образовательной организации;
результаты
годовых
административных
контрольных
работ
по
общеобразовательным предметам, изучение которых предполагается на
углубленном или профильном уровне;
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места).
 для поступления в 10-е классы:
- ведомость успеваемости, заверенная классным руководителем и директором
образовательной организации, или аттестат об основном общем образовании;
- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (выписка результатов ОГЭ, заверенная
директором образовательной организации) по общеобразовательным предметам,
изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне;
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места).
Ответственность за достоверность документов и своевременность их предоставления в
комиссию индивидуального отбора несут родители (законные представители) учащихся.
2.4. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании следующих
критериев:

2.4.1. наличие четвертных и годовых отметок «хорошо» и «отлично» по
соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий (или текущий)
период обучения согласно профилю обучения (см. Приложение);
2.4.2. а) для поступления в 8-е классы - наличие результатов административных
контрольных работ (в баллах) по общеобразовательным предметам, изучение которых
предполагается на углубленном или профильном уровне (см. Приложение);
2.4.2. б) для поступления в 10-е классы - наличие результатов государственной
итоговой аттестации (в баллах) по образовательным программам основного общего
образования по общеобразовательным предметам, изучение которых предполагается на
углубленном или профильном уровне (см. Приложение);
2.4.3. наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в
олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в
области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического
творчества, спорта различных уровней (муниципального, регионального, всероссийского,
международного) за последние 2 года (портфолио ребенка)..
2.4. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
 1-й этап – проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.3. на сновании
критериев, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения;
 2- этап – составление рейтинга учащихся;
 3-й этап - принятие решения о зачислении учащихся.
2.5. Экспертиза документов проводится по балльной системе:
 средний балл успеваемости за текущий год обучения (с округлением до десятых),
умноженный на 10 (годовые / итоговые отметки);
 отметка «хорошо» и «отлично» по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам) за текущий год обучения – 4 или 5 баллов соответственно за один
предмет (см. Приложение);
 для поступления в 8-е классы - результаты административных контрольных работ
(в баллах) по общеобразовательным предметам, изучение которых предполагается
на углубленном или профильном уровне (см. Приложение);
 для поступления в 10-е классы - результаты государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования по
общеобразовательным предметам: русский язык, математика и 2 предмета,
изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне (см.
Приложение) – в баллах согласно протоколу / выписки из протокола/,
 достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более
5 баллов за все достижения);
 достижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое место) (не
более 10 баллов за все достижения);
 достижения регионального уровня – 5 баллов за 1 достижение (призовое место) (не
более 15 баллов за все достижения);
 достижения всероссийского уровня – 10 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 20 баллов за все достижения);
 достижения международного уровня – 20 баллов за 1 достижение (призовое место).

2.6. Преимущественным правом поступления в лицейские, предпрофильные и
профильные классы пользуются:
 отличники учебы (за курс 7 класса для поступления в 8 лицейские и
предпрофильные классы) и выпускники 9-х классов, получившие аттестат об
основном общем образовании особого образца (для поступления в 10 лицейские и
профильные классы);
 обладатели Похвальных листов и Похвальных грамот «За особые успехи в
изучении отдельных предметов» (по профильным предметам, см. Приложение);
 победители и призеры муниципального, регионального, всероссийского и
международного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам (за последние 2 года).
2.7. Дополнительные баллы начисляются учащимся за:
 наличие семейной династии (по профилю обучения) – по 1 баллу за родителя;
 наличие сертификата о прохождении курсов платных образовательных услуг за
последние 2 года обучения – по 3 балла за каждый сертификат;
 для поступления в 8-е классы – хорошие результаты метапредметной контрольный
работы за курс 7-го класса (высокий и средний уровень - 3 или 2 балла
соответственно;
соответствие
выбранного
профиля
результатам
профориентационного анкетирования – 1 балл;
 для поступления в 10-е классы – высокий уровень интеллектуального потенциала
по результатам психологического тестирования – 1 балл;
 для поступления в 8в и 10в (военно-технические) классы – сдача нормативов по
ОФП (бег – 100м, подтягивание на перекладине (юноши), отжимание от скамейки
(девушки), для 8 класса – бег 1000м, для 10 класса – бег 3000м) - по 1 баллу за
каждый норматив.
2.8. Для учащихся 9-х классов, имеющих статус детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
сдававших ГВЭ по 2-м обязательным предметам – русскому языку и математике,
организуется внутреннее тестирование в формате ОГЭ по 2-м профильным предметам (см.
Приложение).
2.8. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения индивидуального
отбора. Рейтинг учащихся доводится организацией до сведения родителей (законных
представителей) через официальный сайт и /или/ информационные стенды.
2.9. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся).
В лицейские, предпрофильные и профильные классы зачисляются первые 25 человек,
набравших наибольший рейтинговый балл согласно протоколу.
Зачисление учащихся оформляется приказом руководителя организации не позднее 5 дней
до начала учебного года.

2.10. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте организации в
сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.
2.11.
При
переводе
учащегося
из
другой
организации,
реализующей
общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся зачисляется при
наличии свободных мест в организации с учетом критериев, указанных в пункте 2.4.
настоящего Положения.
2.12. Перечень общеобразовательных предметов по выбору, соответствующих профилям
обучения на уровне среднего общего образования, утверждается образовательной
организацией (см. Приложение).
3. Порядок отчисления обучающихся
из лицейских, предпрофильных и профильных классов
3.1. Учащиеся 8-11 лицейских, предпрофильных и профильных классов, имеющие
академическую задолженность по итогам полугодия по профильным учебным предметам,
могут быть переведены в общеобразовательный класс по решению педагогического
совета образовательной организации.
3.2. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода, учащихся
лицейских, предпрофильных и профильных классов школы создается конфликтная
комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных
представителей).
3.3. В ситуации, если обучающиеся, поступающие в лицейские, предпрофильные и
профильные 8 и 10 классы не проходят по конкурсу, им предоставляется право поступить
в класс другой направленности (при наличии свободных мест), либо определить другие
пути продолжения образования (другие общеобразовательные учреждения или
учреждения среднего и профессионального образования (для лиц, имеющих аттестат об
основном общем образовании).
3.4. Отчисление из лицейских, предпрофильных и профильных классов осуществляется на
основании и в порядке, установленном Законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ и Уставом образовательного учреждения.
4. Права и обязанности учащихся
лицейских, предпрофильных и профильных классов
4.1. Всех учащихся, зачисленных в лицейские, предпрофильные и профильные классы, и
их родителей (законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано
ознакомить с Уставом школы, Лицензией на правоведения образовательной деятельности,
Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими деятельность учреждения.
4.2. Учащиеся лицейских, предпрофильных и профильных классов имеют право:
 на неприкосновенность личности, уважение достоинства;

 на выражение своего личного мнения и сомнения, касающиеся содержания
обучения и воспитания в классе:
 право на обеспечение высокого уровня обучения;
 право на объяснение оценок своих знаний и умений, получения оценки по каждому
предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.
4.3. Учащиеся лицейских, предпрофильных и профильных классов обязаны:
 добросовестно учиться, соблюдать дисциплину и режим согласно Уставу школы;
 уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы;
 посещать элективные курсы в соответствии с выбранным профилем обучения
согласно учебному плану школы;
 своевременно проходить летнюю практику;
 соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, установленные в классе,
носить и беречь форму установленного образца;
 дорожить честью школы, уважать ее традиции.
4.4. Учащимся лицейских, предпрофильных и профильных классов запрещаются:
 употребление спиртных напитков;
 курение;
 азартные игры;
 бранные выражения (не нормативная лексика)

Приложение
Перечень профильных предметов, учитываемых при зачислении
в лицейские, предпрофильные и профильные классы
8-е классы
Профиль класса

Профильные
предметы
(ведомость
оценок)

10-е классы

Профильные
предметы
(результаты
административных
контрольных работ)

Физикоматематический
профиль

Русский язык
Алгебра
Геометрия
Физика

Русский язык
Математика
Физика

Естественнонаучный
профиль

Русский язык
Алгебра
Биология
Физика

Русский язык
Математика
Биология

Военно-технический
профиль

Русский язык
Алгебра
Физика
Физическая
культура

Русский язык
Математика
Физика

Социальноэкономический
профиль

Русский язык
Алгебра
Обществознание
История

Русский язык
Математика
Обществознание

Психологопедагогический
профиль

-

-

Профильные
предметы
(ведомость
оценок/оценки из
аттестата)

Русский язык
Алгебра
Геометрия
Физика
Информатика
Русский язык
Алгебра
Биология
Химия
Физика
Русский язык
Алгебра
Физика
Физическая
культура
ОБЖ
Русский язык
Алгебра
Обществознание
История
География

Русский язык
Алгебра
Обществознание
История
Биология

Профильные
предметы
(результаты
ОГЭ)

Русский язык
Математика
Физика
Информатика
Русский язык
Математика
Биология
Химия
Русский язык
Математика
Физика
Обществозна
ние/История
/Информати
ка
Русский язык
Математика
Обществозна
ние
География/И
стория/Инос
транный
язык
Русский язык
Математика
Обществозна
ние
Любой
предмет в
форме ОГЭ

