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 № 273ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» ст.17, п..5, Концепцией
профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом
Минобразования РФ от 18.07.2002 г. №2783, Постановлением Главы города Владимира от
30.12.2004 № 429 «О порядке организации предоставления дошкольного, основного
общего и дополнительного образования детей в образовательных учреждениях города
Владимира», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, основного общего, среднего общего
образования»,
Уставом,
«Правилами
внутреннего
распорядка»,
Основной
образовательной программой школы».
1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся лицейских,
предпрофильных и профильных классов.
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».
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 из числа администрации, классных
руководителей, учителей-предметников. В состав комиссии могут входить представители
Владимирского
государственного
университета,
Ивановской
государственной
медицинской академии.
2.2. Для решения вопроса о зачислении в лицейские, предпрофильные или профильные
классы обучающиеся представляют в общеобразовательное учреждение:
 заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения от
учащегося и его родителей (законных представителей);
 личное дело;
 медицинскую карту;

 свидетельство о рождении (+копия) для поступления в 8 класс; паспорт (+копия)
для поступления в 10 класс;
 для поступления в 8 класс - дневник с заполненной сводной ведомостью итоговых
отметок за 7 класс, заверенной гербовой печатью руководителя образовательного
учреждения (+копия);
 для поступления в 10 класс - аттестат об основном общем образовании (+копия);
 портфолио обучающегося (материалы, подтверждающие достижения по
профильным предметам выбранного профиля).
2.3. Документы, представленные учащимися, регистрируются заместителем директора.
2.4. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии.
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной
комиссии устанавливает общеобразовательное учреждение.
2.5. Прием обучющихся проводится:
 в 8-е лицейские и предпрофильные классы в конце учебного года, но не позднее 30
мая;
 в 10-е лицейские и профильные классы - после выдачи аттестатов об основном
общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением (15-20
июня).
2.6. Прием в лицейские, предпрофильные и профильные классы осуществляется на основе
заполнения будущим классным руководителем рейтингового протокола обучающихся (см.
приложение).
2.7. В рейтинговый протокол засчитываются:
 в 8-е лицейские и предпрофильные классы для учащихся школы - результаты
годовых контрольных работ в баллах (от 1 до 30) по русскому языку, математике и
профильным предметам.
 в 10-е лицейские и профильные классы – результаты ОГЭ (в баллах) по русскому
языку, математике и профильным предметам.
2.8. Прием учащихся из других школ города производится в течение двух дней:
 в 8-е лицейские и предпрофильные классы для вновь прибывающих: первый день –
математика, русский язык (рейтинговая контрольная работа), второй день –
профильный предмет, решение о зачислении;
 в 10-е лицейские и профильные классы: первый день – рейтинговые контрольные
работы по профильным предметам (или результаты ОГЭ); второй день –
психологическое тестирование, решение о зачислении.
2.9. В лицейские, предпрофильные и профильные классы общеобразовательного
учреждения принимаются учащиеся, окончившие учебный год на «хорошо» и «отлично»,
успешно сдавшие экзамены (итоговые контрольные работы) по обязательным предметам
(русский язык, математика) и предметам по выбору (по профилю), не стоящие на ВШУ,
КДН и т.п.
2.10. 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 профильные
классы);

 обладатели Похвальных листов и Похвальных грамот «За особые успехи в
изучении отдельных предметов» (по профильным предметам);
 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную
(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования в данном
общеобразовательном учреждении и имеющие по профильным предметам отметки
«4» и «5»;
 победители и призеры школьных, муниципальных, региональных и Всероссийских
олимпиад по соответствующим профильным предметам;
 дипломанты научно - практических конференций, конкурсов;
2.11. В лицейские, предпрофильные и профильные классы зачисляются первые 25
учащихся, набравших наибольший рейтинговый балл согласно протоколу.
2.12. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном
классе, обучающимся предоставляется возможность продолжения обучения в
общеобразовательном классе.
2.13. Списки сформированных 8-х лицейских и предпрофильных; 10-х лицейских и
профильных классов, а также информация о приеме учащихся, доводится до сведения
заявителей до 1 июля текущего года. В исключительных случаях осуществляется
дополнительный прием в период с 15 до 30 августа. После окончания комплектования
зачисление в лицейские, предпрофильные и профильные классы общеобразовательного
учреждения оформляется приказом руководителя школы и доводится до сведения
заявителей и учредителя не позднее 30 августа текущего года.
2.14. За учащимися лицейских, предпрофильных и профильных классов (при отсутствии
академической задолженности) сохраняется право перехода в другие классы данной
параллели по их письменному заявлению. Им может быть предоставлено право изменения
профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:
 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;
 сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного
профиля;
 письменного ходатайства родителей (законных представителей).
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 ОУ.
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 РФ «Об образовании» и Устава
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 и соблюдать дисциплину и режим согласно Уставу школы;
 посещать элективные курсы в соответствии с выбранным профилем обучения
согласно учебному плану школы;
 своевременно проходить летнюю практику.

Приложение №1
Образовательный рейтинг для поступления в лицейские и предпрофильные
восьмые и лицейские и профильные десятые классы
1. Ведомость оценок.
1.1. Для поступления в 8 класс:
 оценки из итоговой ведомости успеваемости из классных журналов 7-х классов
(для обучающихся школы №36);
 оценки сводной успеваемости обучающихся за 7 класс из дневника или ведомости
успеваемости, заверенные гербовой печатью с подписями классного руководителя
и директора школы (для прибывающих из других школ)
Физико-математический класс
Русский язык
Алгебра
Геометрия
Физика
Естественнонаучный класс
Русский язык
Биология
Физика
Военно-технический класс
Русский язык
Алгебра
Обязательна основная группа здоровья! Физика
ОБЖ
Физическая культура
Социально-экономический класс
Русский язык
Алгебра
Обществознание
История
Средний балл успеваемости по итогам
учебного года
1.2. Для поступления в 10 класс:
 оценки из аттестата:
Физико-математический класс

Средний балл умножается на 10

Русский язык
Алгебра
Геометрия
Физика
Информатика
Естественнонаучный класс
Русский язык
Алгебра
Биология
Химия
Физика
Военно-технический класс
Русский язык
Алгебра
Обязательна основная группа здоровья! Физика
ОБЖ
Физическая культура

Социально-экономический класс

Средний балл аттестата

Русский язык
Алгебра
Обществознание
История
География
Иностранный язык
Средний балл аттестата умножается на 10

2. Рейтинговые работы.
2.1. Предметы для зачисления в 8-е лицейские и предпрофильные классы:
Физико-математический класс
Результаты годовых рейтинговых контрольных работ
по следующим предметам
 Русский язык
 Математика
 Физика
Естественнонаучный класс
Результаты годовых рейтинговых контрольных работ
по следующим предметам
 Русский язык
 Математика
 Биология
Военно-технический класс
Результаты годовых рейтинговых контрольных работ
по следующим предметам
Обязательна основная группа
 Русский язык
здоровья!
 Математика
 Физика
Социально-экономический
Результаты годовых рейтинговых контрольных работ
класс
по следующим предметам
 Русский язык
 Математика
 Обществознание
2.2. Предметы для зачисления в 10-е лицейские и профильные классы:
Физико-математический класс
Русский язык (ОГЭ)
Математика (ОГЭ)
1. Физика (ОГЭ, либо внутреннее тестирование)
2. Информатика (внутреннее тестирование)
Естественнонаучный класс
Русский язык (ОГЭ)
Математика (ОГЭ)
1. Биология (ОГЭ, либо внутреннее тестирование)
2. Химия (ОГЭ, либо внутреннее тестирование)
Военно-технический класс
Русский язык (ОГЭ)
Математика (ОГЭ)
1. Физика (ОГЭ, либо внутреннее тестирование)
2. Обществознание (ОГЭ, либо внутреннее
тестирование)
Социально-экономический
Русский язык (ОГЭ)
класс
Математика (ОГЭ)
1. Обществознание (ОГЭ, либо внутреннее
тестирование)
2. География (ОГЭ, либо внутреннее тестирование)

Психолого-педагогический
класс

Русский язык (ОГЭ)
Математика (ОГЭ)
1. Обществознание (ОГЭ, либо внутреннее
тестирование)
2. Биология (ОГЭ, либо внутреннее тестирование)

3. Портфолио обучающегося:
Психологическое тестирование (IQ)
- выше возрастной нормы
+1
- нормальный уровень
0
- ниже нормы
-1
Участие в олимпиадах, конкурсах, научной работе и т.п.
(по профилю класса!):
- международный уровень:
победитель
15
призер
14
участник
13
- федеральный уровень:
победитель
12
призер
11
участник
10
- региональный уровень:
победитель
9
призер
8
участник
7
- муниципальный уровень:
победитель
6
призер
5
участник
4
- школьный уровень:
победитель
3
призер
2
участник
1
Участие в дистанционных конкурсах и мероприятиях:
«Летописец», «СНЕЙЛ» и т.п.:
участие
5
победитель
3
призер 2 место
2
призер 3 место
1
Участие в конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «ЧИП»,
«Золотое руно», «Бульдог»:
участие
5
победитель
3
призер 2 место
2
призер 3 место
1
Посещение профильных элективных и факультативных курсов
1/
(при условии сдачи «зачета», выполнении проекта, получении
2
сертификата)
Наличие удостоверения о прохождении платных образовательных курсов
3 (за каждое
(по профилю)
удостоверение)
Сведения об участии в спортивных мероприятиях, соревнованиях по
Баллы по
ОБЖ (для военно-технического класса)
уровню (1-15)
Примечание: максимальное количество баллов за портфолио обучающегося – 30 баллов.
4. Психологическое тестирование:
Психологическое тестирование (IQ)

- выше возрастной нормы
- нормальный уровень
- ниже нормы

+1
0
-1

Приложение № 2
Протокол
зачисления в предпрофильный/профильный ……………….. класс
Классный руководитель ______________________________________________

Фамилия

Имя

Отчество

класс

Литера

язык

№

1

9

б

англ

2

9

б

англ

3

9

б

англ

Годовые оценки
рус яз

алг

проф. предмет

проф. предм.

Среднегодовая
*10

Экзамены (в баллах)
рус.яз.

алг.

1 проф. предмет

2 проф. предм.

