3. Порядок приема учащихся в 10-ые профильные классы.
3.1. В профильные классы принимаются учащиеся независимо от места жительства.
3.2. При комплектовании 10-х классов школа реализует право граждан на бесплатное и
общедоступное образование
3.3.
При приеме в профильный класс учащиеся и их родители (законные представители)
знакомятся с Уставом школы и документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса в этих классах.
3.4 Для зачисления в профильный класс предоставляются следующие документы:

аттестат (об окончании 9 класса)

заявление родителей (законных представителей) и заявление учащегося

портфолио учащегося
3.5 Учащиеся проходят собеседование в комиссии, сформированной администрацией школы,
которая рассматривает заявления, составляет списки учащихся профильных классов.
3.6 В профильные классы принимаются ученики 9-ых классов всех школ района и города;
3.7 Прием в профильные классы проводится:
20 июня-30 июня – основной период;
15августа-24 августа – дополнительный период.
3.8 На основании решения педсовета издается приказ директора школы о зачислении
учащихся в 10-ые классы.
4. Проведении промежуточной аттестации в профильных классах МБОУ ССШ №2
4.1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний
учащихся требованиям изученного материала по программам профильного образования.
4.2. В школе проводится зимняя сессия по профильным предметам в 10,11 классах на
последней учебной неделе декабря, весенняя сессия в 10 классах на последней учебной неделе мая.
4.2
Промежуточная аттестация может проводится в виде письменных (сочинение,
контрольная работа, тестирование) и устных (билеты, тестирование) экзаменов и содержит
аттестацию по текущим оценкам изучаемых предметов и не менее двух экзаменов по профильным
дисциплинам.
4.3. Предметы, выносимые на экзамен, определяются решением администрации школы по
согласованию с учителями по предметам, выбором учащихся и утверждаются решением
педагогического Совета.
4.4. Экзаменационный материал создаётся учителем, рассматривается и утверждается на
заседании структурного подразделения не позднее, чем за две недели до начала сессии.
4.5. Приказом директора определяются сроки проведения промежуточной аттестации и
утверждаются составы аттестационных комиссий по предметам из представителей администрации
и двух учителей по предмету.
По результатам экзаменов составляются протоколы. Бланки письменных и устных экзаменов
учащихся хранятся в течение двух лет.
Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе: 5 (отлично),
4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
4.6. К аттестации допускаются учащиеся, не имеющие задолженности по предметам.
5. Повторная аттестация учащихся профильных классов МБОУ ССШ №2
7.1. Повторная аттестация предусмотрена для учащихся, не прошедших аттестацию в
установленный срок.
7.2.
В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации в
профильных классах школы комиссия принимает экзамен.
6. Правовое положение и финансовое обеспечение.
Финансирование школы осуществляется в порядке, установленном Законом РФ "Об
образовании".
Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования. Школа,
имеющая профильные классы, вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные финансовые ресурсы.

