1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в классы углубленного
изучения отдельных предметов, предпрофильные и профильные классы
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 2009» (ГБОУ Школа № 2009) (далее – Правила)
регламентируют прием обучающихся в классы с углубленным изучением
отдельных

учебных

обучения

в

предметов,

Государственном

предпрофильного
бюджетном

и

профильного

общеобразовательном

учреждении «Школа № 2009» (ГБОУ Школа № 2009) (далее - ОУ).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с
-

Конституцией Российской Федерации, принятой 12.12.1993 г.;

-

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-ой сессией Генеральной

Ассамблеи ООН 20.11.1989 г. (статьи 28,29);
-

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,
-

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего

образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783;
-

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

-

информационным письмом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 13.11.2003 г. № 14-51-277/13 «Элективные
курсы в профильном обучении»
-

Правилами

обучающихся

приема,

перевода,

Государственного

отчисления

бюджетного

и

восстановления

общеобразовательного

учреждения города Москвы «Школа № 2009» (ГБОУ Школа № 2009).
1.3. Цель создания классов:
1.3.1.С углубленным изучением отдельных предметов:
-

выполнение

социального

заказа

участников

образовательных

отношений: родителей (законных представителей) и обучающихся,
-

организация в классе образовательного процесса, оптимального для

развития творческого потенциала личности обучающегося, а так же
условий для овладения навыками исследовательской деятельности;
-

создание

основ

для

осознанного

выбора

дальнейшего

предпрофильного обучения.
1.3.2. Предпрофильных классов:
-

актуализация

потребности

обучающихся

в

определении

образовательных и жизненных планов;
-

обеспечение

обучающихся

ресурсами

для

построения

их

индивидуальной образовательной траектории;
-

удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и

интересов обучающихся;
-

создание условий для получения обучающимися минимального

личного опыта в отношении различных областей профессиональной
деятельности;
-

подготовка обучающихся к профильному обучению;

-

выполнение

социального

заказа

участников

образовательных

отношений: родителей (законных представителей) и обучающихся.

1.3.3. Профильных классов:
-

обеспечение углубленного изучения отдельных предметов по

программам среднего общего образования;
-

создание условий для существенной дифференциации содержания

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями
построения

обучающимися

индивидуальных

учебных

траекторий

развития, через формирование индивидуальных учебных планов;
-

установление равного доступа к полноценному образованию разным

категориям

учащихся

в

соответствии

с

их

способностями,

индивидуальными склонностями и потребностями;
-

расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение

преемственности между общим и профессиональным образованием,
более эффективной подготовки выпускников ОУ к освоению программ
высшего образования.
1.4. Классы

с

углубленным

изучением

предпрофильные и профильные классы
высококвалифицированных
научно-методических,

и

предметов,

открываются при наличии

педагогических

учебных

отдельных
кадров,

необходимых

материальных

условий

и

соответствующего социального запроса участников образовательного
процесса (обучающихся и их родителей (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся)

2.

Комплектование классов с углубленным изучением отдельных

предметов.
2.1.

Классы

с

углубленным

изучением

отдельных

предметов

формируются на ступени основного общего образования (5-7 классы)
2.2.

Количество учащихся в классах с углубленным изучением

отдельных предметов соответствует нормам СанПиН.

2.3.

Прием детей в классы с углубленным изучением отдельных

предметов

осуществляется

по

заявлению

родителей

(законных

представителей) на основании индивидуального отбора детей по
результам:
2.3.1.Для обучающихся 5-6-х классов - независимого мониторинга
(диагностики), проводимого Московским центром качества образования,
промежуточной и годовыми отметками, а акже портфолио обучающегося
2.3.2.Для обучающихся 7-х классов - независимого мониторинга,
результатов участия в этапах всероссийской олимпиады школьников,
Московской

олимпиады

школьников,

промежуточной

и

итоговой

успеваемости.
2.4.

Информация о количестве мест в классах с углубленным изучением

отдельных предметов, сроках, процедуре проведения индивидуального
отбора ежегодно размещается на информационном стенде и на
официальном сайте ОУ не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
начала

индивидуального

отбора.

Дата

начала

проведения

индивидуального отбора утверждается директором ОУ.
2.5.

Участниками индивидуального отбора для получения основного

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
становятся выпускники начального общего образования, а также
граждане, проживающие на территории города Москвы или имеющие
регистрацию в городе Москве, в случае их перехода из других
образовательных организаций.
2.6.

При подаче заявления на участие в индивидуальном отборе

родители (законные представители) предъявляют оригинал документа,
удостоверяющего личность (оригинал документа, удостоверяющего
личность

иностранного

гражданина

в

Российской

Федерации

в

соответствии со статьей 10 Федерального закона № 115 от 25.07.2002 года

«О

правовом

положении

иностранных

граждан

в

Российской

Федерации»).
2.7.

В заявлении указываются:

-

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей

(законных представителей) обучающегося;
-

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося;

-

дата и место рождения обучающегося;

-

наименование

класса

с

углубленным

изучением

отдельных

предметов;
-

обстоятельства (при наличии), свидетельствующие о наличии

преимущественного права приема обучающегося в классы с углубленным
изучением

отдельных

предметов

(с

представлением

копий

подтверждающих документов).
2.8. При приеме или переводе обучающегося из другой образовательной
организации

родители

(законные

представители)

обучающегося

дополнительно представляют копию личного дела обучающегося с
выставленными
успеваемости

годовыми
за

отметками

учебный

годз,

или

справку

аверенную

о

текущей

руководителем

образовательной организации, в которой он обучался ранее.
2.9. Участниками конкурсного отбора могут быть все обучающиеся,
имеющие право на получение основного общего образования в
соответствии с действующим законодательством.
2.10. Критериями отбора для осуществления индивидуального отбора
учащихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов для
получения основного общего образования являются:
-

результаты промежуточной аттестации;

-

результаты годовых или текущих отметок;

-

индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио);

-

результаты собеседования (тестирования, и т.д.) обучающегося.

2.13. Преимущественное право приема в классы с углубленным изучением

предметов предоставляется
-

обучающимся образовательного учреждения, успешно овладевшие

изучением программного материала
-

победителям и призерам школьного и муниципального этапов

олимпиад по учебным предметам, изучаемым углубленно;
-

участникам

школьных

и

муниципальных

конкурсов

научно-

исследовательских работ в рамках проектной деятельности по учебному
предмету, изучаемому углубленно;
-

обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы

основного общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов и показавшие хорошие и отличные знания по учебным
предметам, изучаемым углубленно.
2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или заверенный в установленном порядке
перевод на русский язык.
2.13.Для

организации

и

проведения

индивидуального

отбора

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов
ежегодно создаются приемная, предметная и конфликтная комиссии.
2.14.Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального
отбора обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных
предметов.
Приемная комиссия на основании индивидуального отбора рекомендует к
зачислению обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных
предметов.
В состав приемной комиссии могут входят представители администрации
ОУ, педагогические работники ОУ.
Персональный состав приемной комиссии утверждается директором ОУ.
Работа приемной комиссии оформляется протоколом.

2.15.Предметная комиссия создается для осуществления вступительных
испытаний

(тестирования,

предметной

комиссии,

собеседования).

порядок

Персональный

организации

ее

работы,

состав
форма

проведения вступительных испытаний утверждается приказом директора
ОУ. Работа предметной комиссии оформляется протоколом.
2.16. Экспертиза поданных документов проводится в течение пяти
рабочих дней со дня начала проведения индивидуального отбора.
Экспертиза проводится по бальной системе согласно критериям,
предусмотренным в п. 2.10 настоящего Положения.
Максимальный балл по каждому критерию - 5 баллов.
В

результате

вступительных

проведения
испытаний

экспертизы

документов

формируется

рейтинг

и

проведения
достижений

обучающихся. Рейтинг формируется по мере убывания набранных баллов
и оформляется протоколом.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл сводной ведомости успеваемости .
2.17.Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением
отдельных предметов оформляется приказом директора ОУ в течение 7
рабочих дней со дня составления рейтинга обучающихся по результатам
индивидуального отбора.
2.18.Информация о результатах проведения индивидуального отбора
размещается на информационном стенде ОУ не позднее 3 рабочих дней с
момента издания приказа о зачислении обучающихся.
2.19.В случае несогласия с решением приемной комиссии родители
(законные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в
течение 2-х рабочих дней после дня ознакомления с результатами работы
приемной комиссии направить в конфликтную комиссию апелляцию
путем подачи письменного заявления.

2.20.Оформление обучающихся в классы с углубленным изучением
отдельных предметов осуществляется в соответствии с Правилами
приема,

перевода,

отчисления

и

восстановления

обучающихся

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 2009» (ГБОУ Школа № 2009).
2.21.Отношения между ОУ и родителями (законными представителями)
обучающихся регламентируются договором. Один экземпляр договора
хранится в личном деле обучающегося, другой - у родителей (законных
представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
2.22.Отчисление обучающегося из классов с углубленным изучением
предметов осуществляется на основании:
-

заявления

родителей

(законных

представителей)

в

случае

ослабления интереса обучающегося к предметам, изучаемым им
углубленно;
-

медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего

щадящего режима учебных занятий;
-

в

связи

с

академической

задолженностью

по

решению

Педагогического совета.
2.23.Прием документов на зачисление в классы с углубленным изучением
отдельных предметов в ОУ регламентируется Правилами приема,
перевода, отчисления и восстановления обучающихся Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа
№ 2009» (ГБОУ Школа № 2009);
3.

Формирование

классов

(групп),

осуществляющих

в

образовательном учреждении предпрофильную подготовку.
3.1. Классы, в которых осуществляется предпрофильная подготовка (89), формируются в конце учебного года приказом директора ОУ на
основании решения педагогического совета ОУ при условии:

-

социального

запроса

на

соответствующее

направление

предпрофильной подготовки обучающихся участников образовательных
отношений: родителей (законных представителей) обучающихся и самих
обучающихся;
-

наличия

квалифицированных

специалистов, имеющих

высшее

образование по направлению предпрофильной подготовки, первую или
высшую квалификационные категории, прохождение курсов повышения
квалификации по преподаваемому предмету;
-

наличия

необходимого

материально-технического

обеспечения

учебного процесса по направлениям предпрофильной подготовки;
-

наличия программно-методического обеспечения предпрофильной

подготовки учащихся;
3.2. Для

работы

в

классах

предпрофильной

подготовки

могут

приглашаться преподаватели из числа профессорско-преподавательского
состава учреждений профессионального образования.
3.3. Классы (группы) предпрофильной подготовки открываются в
соответствии с нормами СанПиН.
3.4. В классы предпрофильной подготовки принимаются обучающиеся,
успешно освоившие в ОУ программы основного общего образования
расширенного или углубленного уровня по отдельным предметам.
3.5. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор
обучающихся в начале и в течение учебного года.
Дополнительный

набор

в

классы

предпрофильной

подготовки

осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам
приемных испытаний и аттестации по итогам учебных периодов по
ведущим предметам предпрофильного класса (группы).
3.6. В

приемных

испытаниях

принимают

участие

обучающиеся,

заканчивающие 7-й класс, аттестованные по всем предметам, не имеющие
неудовлетворительных отметок за 1,2,3 триметр 7 класса, имеющие по

сдаваемым

предпрофильным

предметам

оценку

не

ниже

«4»,

соблюдающие правила внутреннего распорядка ОУ.
3.7. Обучающиеся 7-х классов выбирают не менее двух предметов в
рамках предпрофильного обучения.
3.8. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки по
итогам триместров, лишаются права поступления в предпрофильный
класс (группы).
3.9. Приемные испытания проводятся в форме письменных работ,
тестирования, собеседований, творческих конкурсов и других формах,
утвержденных Педагогическим советом ОУ.
3.10.Перечень предметов приемных испытаний и сроки проведения
испытаний утверждаются Педагогическим советом ежегодно.
3.11.Обучающиеся ОУ, заканчивающие 7-й класс, могут быть зачислены
в предпрофильные классы (группы) без приемных испытаний решением
Педагогического совета на основании:
-

результатов рейтинга по итогам года с учетом рейтингов 1,2 и 3

триместров;
-

результатов олимпиад, конкурсов школьного и муниципального

уровней по предпрофильным предметам.
3.12.Зачисление в предпрофильные классы (группы) обучающихся ОУ
проходит после объявления результатов приемных испытаний и
успешного окончания учебного года.
3.13.Порядок сдачи вступительных испытаний:
3.13.1.Обучающиеся 7-х классов сдают вступительные испытания в
предпрофильные 8 классы (группы) во время майской сессии.
3.13.2.Если обучающийся получает «2» на приемном испытании,
Педагогический совет ОУ рассматривает возможность пересдачи одного
испытания с учетом результатов сдачи приемных испытаний по другим

предпрофильным предметам, текущей успеваемости и результатов
рубежных работ в урочной и внеурочной деятельности.
3.13.3.Обучающиеся, не сдавшие приемные испытания по независящим
от них причинам (болезнь) в предпрофильные классы (группы), имеют
право поступления в предпрофильный класс (группу) по итогам
испытаний, которые проводятся в дополнительные сроки в августе
месяце.
3.14.Обучающиеся, поступающие в ОУ в предпрофильные классы
(группы) из других образовательных организаций, проходят процедуру
зачисления, определенную для классов с углубленным изучением
отдельных предметов согласно пунктов 2.9-2.21 настоящих Правил.
3.15. Прием документов на зачисление в предпрофильные классы
(группы)

для

обучающихся,

поступающих

в

ОУ

из

других

образовательных организаций, регламентируется Правилами приема,
перевода, отчисления и восстановления обучающихся Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа №
2009» (ГБОУ Школа № 2009);
3.16. За

обучающимися

классов

предпрофильной

подготовки

сохраняется право свободного перехода в другой класс ОУ.
3.17.Отчисление обучающихся из классов предпрофильной подготовки
осуществляется по основаниям, отраженным в пункте 2.22 настоящих
Правил
4. Порядок приема обучающихся в профильные классы (группы)
4.1. Индивидуальный отбор учащихся в профильные классы (группы)
начинается после выдачи аттестатов об основном общем образовании и в
сроки, установленные ОУ.
4.2. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией ОУ, в
состав которой входят представители администрации ОУ, руководители

предметных

кафедр

по

соответствующим

профильным

учебным

предметам, педагог-психолог.
Членов приемной комиссии должно быть не менее 5 человек.
Численный и персональный состав комиссии утверждается приказом
директора ОУ.
4.3. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и
процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым
организуется профильное обучение, размещается на официальном сайте
ОУ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее, чем за 10 дней до начала индивидуального отбора.
4.4. Родители (законные представители) обучающегося подают заявление
об участии в индивидуальном отборе на имя руководителя ОУ.
4.5. Наполняемость профильных классов (групп) устанавливается в
соответствии с нормами СанПиН.
4.6. Для решения вопроса об участии в индивидуальном отборе в
профильный класс (группу) выпускники 9-х классов представляют в ОУ:
-

заявление о приеме на имя директора ОУ;

-

аттестат об основном общем образовании;

-

портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по

профильным предметам выбранного профиля);
-

справку из образовательного учреждения о сдаче ОГЭ: оценках по

обязательным предметам и предметах по выбору (для выпускников
других образовательных организаций).
4.7. Для поступления в профильные классы (группы) устанавливается
рейтинг учебных достижений.

4.8. В

профильные

классы

(группы)

принимаются

обучающиеся,

успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзамены по
выбору.
4.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией
путем составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:
-

средний

балл

триместровых

(четвертных),

годовых

отметок

«хорошо» и « отлично» за 9 класс;
-

результаты государственной итоговой аттестации обучающегося за 9

класс,
-

наличие документов, подтверждающих достижения обучающегося

(победные и призовые места) в предметных олимпиадах, чемпионатах,
интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях
в области искусства, научно – исследовательской деятельности, научно –
технического

творчества

различных

уровней

(школьного,

муниципального, регионального, всероссийского и международного) за
последние 3 года.
4.10.Преимущественным правом поступления в профильные классы
пользуются:
-

выпускники

9-х

классов,

наиболее

успешно

прошедшие

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего
образования, имеющие по профильным предметам выбранного профиля
отметки «4» и «5»;
-

победители и призеры школьных, муниципальных и региональных

олимпиад,

научно

–

практических

конференций,

соответствующим профильным предметам.

конкурсов

по

4.11.Для зачисления в профильные классы (группы) могут применяться
следующие

дополнительные

формы

индивидуального

отбора

обучающихся:
-

тестирование;

-

собеседование;

-

оценка персонального портфолио.

4.12.Все представленные документы рассматриваются на заседании
приемной комиссии. Принятое решение оформляется протоколом
заседания комиссии.
4.13.Списки сформированных 10-х профильных классов (групп) и
информация о приеме обучающихся доводится до сведения учащихся и
их родителей до 1 июля текущего года.
4.14.При наличии вакантных мест ОУ осуществляет дополнительный
прием в период с 25 до 30 августа.
4.15.Окончание комплектования профильных классов (групп) в ОУ
оформляется приказом директора ОУ и доводится до сведения учащихся
и их родителей (законных представителей).
4.16.Прием документов на зачисление в профильные классы (группы) для
обучающихся, поступающих в ОУ регламентируется Правилами приема,
перевода, отчисления и восстановления обучающихся Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа №
2009» (ГБОУ Школа № 2009);
4.17.За обучающимися профильных классов (групп) (при отсутствии
академической

задолженности)

сохраняется

универсальные непрофильные классы (группы)

право

перехода

в

4.18.Обучающимся предоставляется право изменения профиля обучения
в течение первого триместра 10 класса при условии сдачи вступительных
испытаний по выбранному направлению.
4.19.Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и
перевода обучающихся 10-х профильных классов (групп) в ОУ вопрос
решается Комиссией по урегулированию споров.
4.20.Приемная комиссия и Комиссия по урегулированию споров
осуществляют свою деятельность в форме заседаний.
4.21.При наличии свободных мест в профильных классах (группах) в ОУ
допускается прием обучающихся из других образовательных организаций
в течение учебного года.
Условия приема обучающихся их других образовательных организаций в
течение учебного года осуществляется на основании раздела 4 настоящих
Правил «Порядок приема обучающихся в профильные классы (группы)»

