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о комплектовании l0-x профильЕых классов
в МоАУ <Лицей Лl!6>

1. Общие положепия
1 .1 Настоящее положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.|2.2012 ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>,
- письма министерства образования Оренбургской области от 20.05.2021 Ns 01-23/3398
кО направлении рекомендаций> по вопросу комплектования десятых профильных
классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области в 2021 голу
1.2. Положеrп-rе о прфшшъи rcraccax (грlтшах) прплш!Еrcя педдOгическим совеюм пкоJы.
l .3 , Насrояцее Положеrше регламекп{руег деятеJъносъ профи.тьrъп< ютасmв (гр}тп) в

lчfуiшдшаrъном бщеобрзоватеlьном авюномном у{рФ(деrп!,I <<JItщеЙ Nф) имени

З.Г. Серзегдпlовой юрла Орнбурга (лалее - МОАУ <<JIшей Nбф.
1.4. К прфlчшъш KrraccaM (гругпам) сrпrосяrcя классы (грlтпш) буlаюпцд<ся средtею общею

1,ровlя брзоват-rя с ориента$ей на опредеJIешrуо феру прфессиона,ъной деяrе,rьносги,

развrrше прфи.ьною сlмоопредеJIения.
1.5. При опрделеrпш прфшей обl"rетпля, реаJпrзуемьD( IIколой, основrъпла условIlями явIulюrcя:

- mlиаrьньй заrrрс (в юм wrc,re уrег псrгребностей соrцrrтиа);
_ кадровые возможности лдlеяl
- материilJьно-техниllесмя база лпдея;
- перспективы поJIучения пфессионаJъною брзовдп.lя вьгтусIспкалл,t.

1.6. При комплектовании 10-х профильных классов остается безусловным выполнение
требования законодательства о бесплатности и общедост}пности среднего общего
образования.
1.7. Комплектование 10-х профильных K;laccoв ос)шlествJuIться на объективной,
справедливой и прозрачной д'Iя общественности основе.
1.8. Информачия о порядке комплектования профиrъньп< кJIассов доводится до
обуrаюпlихся и их родителей (законных представителей) пlтем размещения материtlлов на
информачионньD( стендЕlх в МОАУ кЛицей М6>, на сайте лицея.
1.9. Для зачисления в профильные 10-е классы МОАУ кЛицей Л!6> формируется комиссия
из числа адмиЕистрации, преподавателей, классньж рlководителей, представителей
социмьно-психолоrической службы. Возглавляет комиссию директор МОАУ <Лицей Ns6),
который }тверждает регламеят работы.
2. Организацпя приема документов для комплектования 10-х профпльЕых классов

2.1. Щели комплектоваЕия 10-х профильных кJIассов:
2.1.1. Отбор обуrшощихся, претенд},ющих на из)ление профильных предметов и

элективньrх курсов на уровне среднего общего образовании.
2. 1.2. Предоставление нмболее подготовленным обrlаrощимся оптимальных условий для
получения среднего общего образования.
2.1.3. Осуществление ранней профилизации обучающихся и обеспечение подготовки их по

профильным дисципJIин€lм.
2,2. Прием документов обучающихся в 10-е профильные кJIассы осуществляется
комиссией по комплектованию l 0-х классов, утвержденной директором МОАУ кЛицей
}lЪ6).
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2.З. ,Щля решения вопроса о зачислении в профильный кJIасс родители (законные
представители) выпускников девятых классов представJu{ют в МОАУ кЛицей Np6>

зzuIвление о зачислении в профильный кJIасс на имя директора; согласие на обработку
персонzrльных данных; аттестат об основном общем образовzшии; выписку из ведомости

успеваемости за восьмой класс (в сл)чае, если вьшускник переходит из другой
образовательной организации) по tтвержленной форме (Приложение Nл1); портфолио

уlебных достижений за восьмой-девятый классы (копии докlментов (дипломы, грамоты,
сертификаты), подтверждающие успешное высцдIление на предметных олимпиадах,
конференциях и др.
2.4, .Щокументы, представленные в МОАУ кЛицей }lЪ6) родителями (законными
представителями) в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения, регистрир},ются
секретарем лицея и (или) другим уполномоченным JIицом в журнzrле приема документов в
l 0-й класс.
2.5. После регистрации змвления зtulвителю вьцается документ, содержащий
информацию:
- регистрационный номер змвления;
- перечень представленных докуN!ентов и отметку об их полrrении, зtверенн},ю подписью
секретаря или лица, ответственного за прием докумеЕтов, и печатью лицея;
- сведения о cpoкulx уведомления о зачислении в 10-й профи.тъный класс;
- контактный телефон дш полr{ения информации;
- телефон управления образовшlия администрации города Оренбурга
Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии по
комплектованию l 0-х классов.
2.6. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведеЕия выпускников,
подавших зtuвление, и их родителей (законньrх представителей) путем размещения на
информационных стендах МОАУ <Лицей NsбD не поздЕее трех рабочих дней после
оформления протокола.
2.7. В случае, если количество мест в профильном классе соответствует количеству
поданных заявлений, зачисление производится на осяове поданных змвлений. В случае,
если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном классе,
прием осуществляется Еа основании рейтинга образовательных достижений выпускников
9-х классов (Приложение 2).
2.8. Преимущественным правом поступленLш в профильные классы (при одинаковом

рейтинге образовательных достижений) пользуются вьшускники 9-х классов:
- полr{ившие аттестат об основном общем образовании с отJIичием;
- победители всех этапов всероссийских и областЕьtх предметньtх оJIимпиад по
соответств},ющим профильным предметам ;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения род.rтелей.
2.9. Выпускники 9-х классов, Ее прошедшие по рейтинry в 10-й профильный класс,
информирlтотся qленами комиссии о наличии кIIассов ilналогичного профиля в других
образовательных организациях города и о возможности зачислеЕия в класс универсального
профиля дрlтой образовательной оргшrизации.
2.10. Комплектование профильньгх кJIассов завершается 30 авryста текущего гола. .Щля

осуществления дополнительного набора разрешено иметь резерв в количестве l57o от их
общего числа.
2.11. По результатам работы приемной комиссии на сайте МОАУ кЛицей Jф6>

еженедельно рщмещается рейтинг образовательньтх достижений выпускников 9-х классов,
подавших заявлений на обуrение в 10-м профильвом классе. ,Щиректор МОАУ кЛицей Ns6)
несет персональЕ},ю ответственность за достоверность представленной информации.
2.12. В зачислении в 10-й профильный класс может быть откшано. если выпускник не
прошел по рейтингу образовательных достижений.
2.1 3. Зачисление в l0-й профильный класс оформляется приказом директором (с указанием



количества баллов) не позднее 30 августа текущего года, доводится до сведения заявителей
путем размещения материалов на сайте и информационном стенде.

3. Порядок определения рейтинга образовательпых достпжепий
выпускников 9-х классов

3.1. Комиссия cocTaBJиeT рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов,
который скJIадывается из суммы бмлов, полученных на государственной итоговой
аттестации по русскому языку и математике, контрольной работепо профильному
предмету, и итоговых отметок, впесенньrх в аттестат об основЕом общем образовании, по
предметам, которые в выбранном профиле изучаются на углубленном уровне (дшее -
профильные предметы). К полученной сумме баллов прибав:rяются результаты
образовательных достижений обуrающихся по итогаJr,t обуIения в восьмых, девятых
KJIaccElx в соответствии с баллами:

l) 7 баллов, если обучающийся явJIяется победителем или призером
заключительного этапа всероссийской олимпиады пIкольников, всероссийских очных
конкурсов исследовательских и проектных работ, научЕо-практических конференций,
иных конкурсных интеллектуальных коЕк)рсов и мероприятий по профильным
предметам (если предметов несколько, то по кФкдому их них, - то же и для последующих
пунктов);

2) 5 бмлов, если обучающийся является победителем регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников, победителем или призером заочных
всероссийских конкурсов исследовательских и проектЕьтх работ, очных региональных
конкурсов исследовательских и проектных работ, Еаучно-практических конференций по
профильным предметам;

3) 4 балла, если обучающийся является призером регионмьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, победителем или призером заочных

региональЕых конкурсов исследовательских и проектньIх работ, иных интеллектуальных
конкурсов и мероприятий по профильным предметам;

4) 2 балла, если обучшощийся является победителем муниципаlльного этапа
всероссийской олимпиады школьников, муниципальных конк}рсов исследовательских и

проектных работ, научно-прмтических конференций, иньrх интеллектуЕrльных конкурсов
и мероприятий по профильным предметам;

5) 1 балл, если обучающийся является призером м},ниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, муниципzlльньIх конкурсов исследовательских и

проектных работ, научно-практических конференчий, иных интеллектуilльных конкурсов
и мероприятий по профильным предметам;
3.2. В слуrае равенства баллов приоритет в зачислении в деся.гый профильный класс
получает тот выпускник девятого класса, отметки которого по профильным предметам в

восьмом классе выше, при равных oTMeTK{lx за восьмой класс по профильным предметам -
чей больше срелний балл аттестата об основном общем образовании.

4. Права и обязаrrrrости обучающихся 10 профильпых классов

1)

4.1. Обучающиеся десятого профильного класса имеют право на:

получение образования в десятом профильном классе в соответствии с

федера,,rьным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования;
выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при наJlичии
соответствующих возможностей лицея;
консультирование преподавателей, работу в профильных лабораториях,
компьютерных классах при участии преподавателя;

з)

2)



4) участие в профильных олимпиадах, наr{но-практических конференциях,
проектной деятельности, семиЕарФ( в соответствии с действующими положениями;

5) консультированиепедагога-психологаповопросампрофильнойориентации;
6) изменение профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:
- отсугствие академических задолженностей за прошедший период обуrения;
- письменного змвления родителей (законных представителей);
- прохождения промежуточной аттестации по предметам вновь выбранного профиля;
- при наличии свободньж мест.
Форма промежlточной аттестации - контрольнм (комплексная) работа по темам и

разделам, пройденным до момента подачи змвления о смене профиля, по текстам,

разработанным педагогами лицея и утвержденным предметными кафедрами.
Сроки дополнительньIх испытаний - в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления
об изменении профиля.
Результаты прохождения дополнительных испытаний по ликвидации пробелов в знаниях
по предметам вновь выбранного профиля объявляются обуrающемуся на следующий день
после выполнения контрольной работы.

4.2. Общающиеся десятого профильного класса обязаны:
1) соблюдать Устав МОАУ кЛицей Ns6);
2) в полном объеме осваивать 1"rебные программы по предметам учебного плана;
3) своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший
период обr{ения, возникшие по объективным причинам;
4) заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по
профильным предметам.
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Приложение l

Выписка из ведомости успеваемости за восьмой класс

J\i п/п Предrtет отметка Отметка проllIIсьlо

,Щата

мп

Подпись дирекгора

Приложение 2

Рейтцнг образовательных достижений выпускпиков 9-х классов, подавших
заявленпе па обучепие в 10-м профшльном классе

(Решенпе компсспи от <_> 20_ года, протокол М )

Профиль-

Примечание: список обуlающихся формируется по уменьшению общего рейтинга

мп

л} Фио Бдллы
на ГИА

отметка за
контрольную

работу по
выбранному

предмету

Итоговые
отметкп по

профильным
предметам

резчльтаты
ччастия в

предметных
олимпиадах

обпrий
рейтипговый

балл

G

F
q)
з
z

q)

al

q)
,

Подпись дирекгора


