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ПОЛОЖЕНИЕ
о профильных классах муниципального общеобразовательного учреждения
г. Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова

I.
1.1.

Общие положения
Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания
и организации образовательного процесса в профильных классах муниципального
образовательного учреждения г. Дубны Московской области лицея № 6 имени
академика Г.Н. Флёрова (далее лицей).

1.2.

Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Типового
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 11.03.2001 г. № 196, Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Минобразования
России от 18.07.2002 № 2783.

1.3.

Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах
осуществляется в соответствии с лицензией, полученной лицеем в установленном
порядке.

1.4.

Профильные классы обеспечивают обучающимся:

1.4.1. право

на

получение

среднего

(полного)

образования

в

соответствии

с

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их
запросов и интересов;
1.4.2. расширенный уровень подготовки по выбранному профилю;
1.4.3. развитие

творческих

способностей

в

соответствии

с

их

интересами

и

склонностями;
1.4.4. обеспечение непрерывности среднего (полного) общего и высшего образования.
1.5.

Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (10-11-е классы) и
предоставляют расширенное изучение отдельных предметов, образовательных
областей или направлений:
-

предоставление более способным и подготовленным учащимся оптимальных
условий для получения среднего полного общего образования;

-

осуществление ранней профилизации обучающихся и предоставление им
повышенной подготовки по профильным дисциплинам.

II.
2.1.

Порядок приема обучающихся в профильные классы
Порядок приема в профильные классы в части, не урегулированной Законом «Об
образовании», определяется учредителем лицея на основании примерного
положения и закрепляется в Уставе лицея.

2.2.

Прием в профильные классы производится на основании письменного заявления
обучающегося с согласия родителей (законных представителей).

2.3.

При зачислении в профильные классы учитываются рекомендации учителейпредметников

и

психолога

лицея,

образовательный

рейтинг,

портфолио

учащегося.
2.4.

За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в
базовый класс лицея. Перевод осуществляется по письменному заявлению
обучающегося с согласия родителей (законных представителей) приказом
директора лицея при условии сдачи зачетов по предметам, не изучавшимся в
профильных классах. Переход из одного профильного класса в другой допускается
при наличии свободных мест по итогам только первого полугодия и при условии
сдачи академической задолженности до начала второго полугодия.

2.5.

В случае неуспеваемости по результатам любого полугодия по одному из
профильных предметов решением педсовета учащийся может быть переведен в
базовый класс.

2.6.

В случае большого числа пропусков (в том числе и по болезни), приводящего к
неуспеваемости, решением педсовета учащийся может быть переведен в базовый
класс.

III.
3.1.

Содержание и организация деятельности в профильных классах
Профильные классы создаются в лицее на III ступени образования и открываются
на основании соответствующего решения Управления образования г. Дубны.

3.2.

Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии
с целями и задачами, определенными Уставом лицея.

3.3.

Организация

образовательного

процесса

осуществляется

лицеем

самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного федерального
базисного учебного плана и согласуется с Управления образования г. Дубны.
3.4.

Профиль

класса

реализуется

за

счет

введения

профильных

общеобразовательных предметов, предназначенных для освоения на повышенном
уровне, и элективных курсов соответствующего содержания.
3.5.

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим
советом лицея и закрепляется в его Уставе.

3.6.

Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего (полного) общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами органов управления
образованием.

3.7.

Учащимся профильных классов предоставляются широкие возможности для
реализации

творческих

запросов

различными

средствами

развивающей

деятельности.
3.8.

Количество обучающихся в профильных классах не должно превышать 25
человек. Для проведения занятий по профильным дисциплинам классы могут
делиться на 2 подгруппы.

3.9.

Отчисление из профильных классов производится по решению педагогического
совета на основании представления администрации лицея. Причинами отчисления
могут быть систематическая неуспеваемость, безосновательные пропуски уроков
как базового уровня, так и профильных дисциплин, серьезные нарушения Устава
лицея,

личное

профильного

пожелание

класса

общеобразовательный

в

обучающегося.

виде
класс

перевода
лицея

Осуществляется
при

или

наличии

другого

исключение

вакантных

мест

из
в

общеобразовательного

учреждения.
3.10.

Выбранный лицеем профиль указывается в учебном плане лицея, классном
журнале.

3.11.

Выпускникам профильных классов выдается документ о среднем (полном) общем
образовании с указанием предметов профильных дисциплин.

IV.

Кадровое

и

финансовое

обеспечение

деятельности

профильных

классов
4.1.

Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из средств,
выделяемых учредителем лицея и дополнительных финансовых источников.

4.2.

Оказание дополнительных образовательных услуг учреждением, имеющем в
своем составе профильные классы, осуществляется в соответствии с Законом «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Правилами

оказания

платных

образовательных

услуг,

утвержденными

постановлением Правительства РФ от 05.07.01 г. № 505
4.3.

Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее
опытными и квалифицированными педагогами.

4.4.

Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание
профильных предметов, может быть установлена доплата или надбавка к
должностному

окладу

согласно

локальному

нормативному

акту

лицея

–

Положению об оплате труда работников муниципального общеобразовательного
учреждения г. Дубны Московской области лицея № 6 имени академика Г.Н.
Флерова (лицея № 6).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экзаменов по выбору в рамках Государственной (итоговой)
аттестации выпускников IХ классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Дубны Московской области,
лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова
I.
1.1.

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», действующим Положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (XII) классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации в редакции Приказов Минобразования РФ от
16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135, уставом лицея №
6, на основании документов Министерства образования Московской области и
Управления народного образования города Дубны.

1.2.

Данное

положение

регламентирует

порядок

организации

и

проведения

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов лицея.
1.3.

Государственная

(итоговая)

аттестация

–

процедура

экспертизы

общеобразовательных компетенций и практических умений выпускников IX
классов лицея, которая проводится по завершении учебного года.
1.4.

Цель государственной (итоговой) аттестации – установление фактического уровня
общеобразовательных компетенций и практических умений выпускников IХ

классов в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.5.

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники IX классов,
освоившие образовательные программы основного общего образования и
имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана;
обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному
предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по данному предмету и
другие категории обучающихся, указанные в п. 1.4. Положения о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных
учреждений РФ.

1.6.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, указанная в п. 1.5.
федерального Положения о государственной (итоговой) аттестации, может
проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля.

1.7.

Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших
государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в том числе
обучавшихся за рубежом, устанавливаются общеобразовательным учреждением
по согласованию с государственным органом управления образованием субъекта
Российской Федерации.

1.8.

Государственная (итоговая) аттестация по математике и русскому языку, в
качестве обязательных предметов обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, с использованием механизмов
независимой оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных
комиссий осуществляется в новой форме на основании приказа министерства
образования Московской области от 11.03.2012 № 801 «О порядке организации
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме на территории Московской области в 2012 году».

1.9.

В рамках Государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов
предусматривается проведение двух экзаменов по выбору из числа предметов,
изучавшихся в

IX классе, и определяется самим выпускником с учетом

дальнейших образовательных планов.
1.10. Один из экзаменов по выбору определяется выпускником согласно избранному
профилю:
−

химия или биология для естественно-математического профиля;

−

информатика для информационно-математического профиля;

−

обществознание для социально-математического профиля.

1.11. Вторым

экзаменом

согласно

выбранного

профиля

выпускником

считается

обязательный экзамен по математике, включающий в 2012 году два предмета –
алгебру и геометрию.

II. Формы экзаменов по выбору для обучающихся IX классов
2.1.

Экзамены за курс основной школы проводятся в формах, определенных
Министерством образования и науки в текущем учебном году. Для учащихся, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья, предусматриваются разные
формы итоговой аттестации.

2.1.1. Экзамены

по

билетам.

Вопросы

и

задания

билетов,

тестовых

заданий

разрабатываются учителями-предметниками и проходят экспертизу Городскими
методическими объединениями с учетом особенностей программы, по которой
изучался

предмет,

Министерством

и

примерных

образования

вопросов

России,

билетов,

утверждаются

рекомендованных

учебно-методическими

кафедрами и директором лицея. Тексты утвержденных билетов и дидактических
материалов сдаются в учебную часть в назначенные сроки (не позднее, чем за 1
месяц до начала аттестации).
2.1.2. Обучающиеся принимают решение о выборе экзаменов к 15 марта. За два
месяца до аттестации (с 1 апреля) учитель начинает вести предэкзаменационные
консультации, задачей которых являются:
−

дача ясных представлений ученикам о том, как подготовиться к экзамену и сдать
его успешно;

−

ответы на вопросы по содержанию билетов, тестов, плану самоподготовки;

−

показ образцов ответов и объяснение критериев оценивания на экзамене.

2.1.3. Экзамен по выбору согласно выбранного профиля выпускники сдают независимой
территориальной экзаменационной комиссии (далее – ТЭК).
2.1.4. Комиссия выслушивает ответы, председатель ТЭК может предложить членам
комиссии задать вопросы в рамках содержания билета для уточнения уровня
знаний ученика. Если ответ явно неудовлетворительный, председатель может
предложить комиссии задать вопросы по другим темам.
2.1.5. Отметки за экзамен по билетам согласовываются после ответа последнего по
списку экзаменующегося и объявляются выпускникам сразу после принятия
решения - в день экзамена, в назначенное заранее председателем комиссии
время.
2.2.

Экзамен по биологии в 2012 году проводится в форме теста по новой форме
Государственной

(итоговой)

аттестации

по

согласованию

с

Управлением

народного образования города Дубны.
2.3.

Экзамены в других формах. Экзамены в других формах (защита реферата, защита
проекта, победа в олимпиаде и т.д.) могут организовываться при наличии
разрешающих нормативных документов федерального регионального и местного
уровней.

