ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированном профильном классе «Газпром - класс»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей им. Г.Ф.Атякшева»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон);
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015;
• Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования (Приказ
Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002г. №2783);
• Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (Приказ Министерства РФ от 9 марта 2004г. №1312);
• Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
ХМАО-Югры, реализующих программы общего образования (приказ от 30.01.07г. №99);
• Постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 г. №303-п «О порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения»;
• Положения об организации и функционировании специализированных профильных
классов «Газпром-классы», утвержденного приказом Председателя Правления ОАО
«Газпром» от 25.06.14 №255 «Об утверждении Положения об организации и
функционировании специализированных профильных классов «Газпром-классы»;
• Программы развития Лицея им.Г.Ф.Атякшева
на 2012-2015гг., утвержденной
приказом от 20.09.12г. №366-0 "Об утверждении программы развития на 2012 - 2015 г.г.";
• Устава Лицея им Г.Ф. Атякшева.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность
специализированного
профильного класса «Газпром - класс» в Лицее им. Г.Ф. Атякшева.
1.3. Специализированный профильный класс обеспечивает учащимся условия для:
• углубленного, расширенного изучения отдельных предметов, образовательных областей
технической направленности программы полного общего образования;

• дифференциации содержания обучения старшеклассников с возможностями построения
индивидуальных общеобразовательных программ;
• социализации
учащихся,
реализации
преемственности
между
общим
и
профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования.
1.4. Профильное обучение и обучение по программам углубленного изучения отдельных
предметов реализуется через:
• Программы профильного уровня, определяющие техническую направленность;
• Элективные курсы;
• Программы дополнительного образования, взаимосвязанные с программами учебных
предметов;
• Программы, обеспечивающие подготовку обучающихся к успешному освоению
программ профессионального образования;
• Проектно-исследовательскую деятельность обучающихся в системе предметных и
метапредметных областей знаний.
2. Содержание и организация деятельности в специализированном
профильном классе «Газпром - класс»
2.1. Специализированный профильный класс «Газпром класс» создается в Лицее на
уровне среднего общего образования, формируются на конкурсной основе. Конкурсный
набор в специализированные профильные классы «Газпром класс» не входит в
противоречие с законодательно закрепленным правом получения каждым ребенком
общего основного и общего среднего образования. Наполняемость специализированных
профильных классов не более 25 человек.
2.2. Профильное обучение на уровне среднего общего образования предусматривает
возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, в соответствии с типами:
базовые, профильные, элективные. Содержание базовых и профильных учебных
предметов составляет федеральный компонент федерального государственного стандарта
общего образования.
2.3. Профиль обучения конструируется в зависимости от потребностей учащихся, рынка
труда, с учетом возможностей Лицея, на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности. Реализуемый Лицеем профиль указывается в учебном
плане школы. Учебный план профильного класса разрабатывается в соответствии с
федеральным и региональным учебным базисным планом.
2.4. Обучение базовым и профильным предметам осуществляется по программам для
профильного
обучения,
разработанными
образовательными
организациями
самостоятельно в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта.
2.5. При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся
необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований.
2.6. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования в профильных классах проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования и другими нормативными актами.
2.7. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом, с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, утвержденным директором Лицея им. Г.Ф.
Атякшева и другими нормативными актами.
2.8. Основаниями закрытия профильных классов в Лицее являются:

• невыполнение школой функций, отнесенных к ее компетенции (ст. 28 Закона об
образовании в Российской Федерации);
• отсутствие мотивации обучающихся и родителей (законных представителей);
• невостребованность профилей на рынке труда.
2.9. Учащимся профильных классов могут предоставляться платные образовательные
услуги, осуществляемые в соответствии с Уставом Лицея и Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г №706.
2.10. В случае организации профильного класса по сетевой модели профильного
обучения совместно с образовательной организацией высшего или среднего
профессионального образования заключается договор о совместной деятельности.
2.11. Содержание работы, виды знаний, формы контроля, система оценок определяются
учебными планами, рабочими вариантами учебных программ, разработанными исходя из
задач класса и в целях обеспечения качественной подготовки, утвержденными
директором Лицея.
2.12. Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план профильных
классов, расписание, годовой календарный учебный график.
2.13. Программа изучения профильных предметов должна гарантировать учащимся
профильный уровень федерального компонента государственного образовательного
стандарта по данному предмету. Преподавание других учебных предметов в классе
ведется по образовательным программам среднего общего образования базового уровня.
2.14 Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной
нагрузки, определенного базисным учебным планом.
2.15. Для учащихся «Газпром классов» в период летних каникул может быть
организована ознакомительная практика на производственных объектах ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
2.16.Учащимся «Газпром классов» предоставляются возможности для реализации
творческих запросов различными средствами внеурочной (внеучебной) развивающей
деятельности, как в Лицее, так и в других образовательных организациях, а также в
рамках сотрудничества с ВУЗами (экскурсии, посещение кафедр, пользование
библиотеками, встречи с зедущими учеными и т.д.).
2.17. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития
профильных классов администрацией Лицея проводится классно-обобщающий контроль,
включающий контрольные срезы знаний, сравнительный анализ результатов обучения
учеников класса в начале и конце реализации учебной программы, в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся.

Порядок комплектования специализированного профильного класса
на уровне среднего общего образования
3.1. Для организации приема в специализированный профильный класс «Газпром класс» в Лицее формируется Конкурсная комиссия (далее – комиссия). Комиссия
устанавливает сроки и порядок приема документов. В состав комиссии включаются
представители ООО «Газпром трансгаз Югорск» (два члена комиссии), представители
Лицея (три члена комиссии), представители ВУЗов-партнеров (два члена комиссии). В
состав конкурсной комиссии могут входитъ учителя-предметники, руководители
предметных объединений, заместитель руководителя организации, курирующий вопросы
качества обучения по программам профильного обучения, представители психологопедагогической службы и органа государственного общественного управления.
3 .2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
3.

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется
Лицеем через официальный сайт, ученические и родительские собрания,
информационные стенды, средства массовой информации не позднее 01 марта.
3.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора Лицея не
позднее 10 дней до срока индивидуального отбора.
3.4. К заявлению, указанному в пункте 3.3 Положения, прилагаются копии следующих
документов обучающихся:
аттестат об основном общем образовании (или ведомость успеваемости);
грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места).
3.5.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
следующих критериев;
• наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо и «отлично» по
соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий (или текущий)
период обучения;
• наличие итоговых отметок «хорошо и «отлично» по соответствующему(им)
учебному(ым) предмету(ам) за курс основного общего образования;
• 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 (школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного за последние 2 года).
3.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, указанной в п.
3.1 настоящего Положения.
3.7. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 3.4.
Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 3.5. Положения;
2 этап - составление рейтинга обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
3.8. Экспертиза документов проводится по балльной системе:
•
отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам) - 3 балла за один предмет;
• достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 5
баллов за все достижения);
• достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение (призовое место) (не
более 18 баллов за все достижения);
• достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место) (не
более 40 баллов за все достижения);
• достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое место) (не
более 50 баллов за все достижения);
• достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (призовое место) (не
более 60 баллов за все достижения).
3.9. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа
индивидуального отбора.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл аттестата
об основном общем образовании (или ведомости успеваемости), исчисляемый как
среднее арифметическое суммы итоговых (или промежуточных) отметок.

Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения родителей (законных
представителей) через официальный сайт и свои информационные стенды.
3.10.
Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга учащихся) и оформляется приказом
директора Лицея не позднее 10 дней до начала учебного года.
3.11.
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.
3.12.
В случае несогласия с результатами отборочных мероприятий родители
(законные представители) и
(или) учащиеся имеют право подать апелляцию в
конкурсную комиссию в трехдневный срок со дня оглашения результатов. Рассмотрение
апелляции проводится в день подачи апелляции либо на следующий день после подачи
апелляции.
3.13. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей
общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся зачисляется при
наличии свободных мест в Лицее в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.5.
настоящего Положения.
3.13.Учащиеся специализированных профильных классов пользуются всеми правами и
выполняют все обязанности, определенные Уставом Лицея.
4. Требования к кадровым и материально-техническим условиям
функционирования
4.1. Педагогический состав Газпром-классов формируется из высококвалифицированных
педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, опыт работы в
классах профильной направленности, стабильно высокие результаты в обучении
учащихся.
4.2. Учителя, классные руководители специализированного профильного класса и
классов с углубленным изучением отдельных предметов назначаются в установленном
порядке.
4.3. Газпром-классы оборудуются необходимыми средствами обучения, имиджевыми и
наглядными стендами, пособиями. Оформление учебного кабинета должно отражать
историю, особенности производственной деятельности, а также достижения Дочернего
общества. Описание перспективных профессий и специальностей, актуальных для
Дочернего общества, истории успеха молодых специалистов.
5. Финансовая деятельность
5.1. Финансирование содержания специализированных профильных
классов
осуществляется за счет бюджетных средств в установленном порядке.
5.2. Финансирование деятельности Проекта осуществляется в следующем порядке:
За счет средств Дочернего общества:
комплектование дополнительным оборудованием, необходимым для изучения
профильных предметов, информационными и медиа-стендами кабинетов «Газпром
классов»;
единовременные поощрительные выплаты лучшим учащимся «Газпром классов»
(победителям и призёрам школьных, муниципальных и региональных олимпиад,
лауреатам творческих конкурсов, конкурсов по профильным предметам, отличникам
учебы, медалистам). Размер премий и порядок их выплаты определяется конкурсной
комиссией;
приобретение канцелярских принадлежностей, спортивной формы, иных предметов
с отличительными признаками «Газпром класса» в соответствии с корпоративным стилем
Дочернего общества;

внешкольные развивающие, спортивные, досуговые и другие мероприятия.
5.3. 3а счет средств органов управления образованием муниципальных учреждений:
комплектование учебным оборудованием классов, в которых проводится обучение
учащихся Проекта.
5.4. За счет ВУЗов-партнеров:
проведение работниками ВУЗов профориентационных мероприятии, направленных
на популяризацию специальностей и профессий, востребованных в Дочерних обществах;
проведение преподавателями ВУЗов дополнительных уроков и подготовки к
олимпиадам по профильным предметам: математики, физики, химии и информатики.

