Положение о приеме в 10 профильные классы МАОУ СОШ №6
1.Общие положения
1.1. Профильные классы (группы) на третьей ступени обучения в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №
6» создается в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 16 п. 3); Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 11.03.2001 г. № 196; Концепцией модернизации российского
образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 1756-р; Концепцией профильного обучения на
старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства образования
Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783; приказом Министерства образования
Калининградской области 1301/1от 31.12.13г. «Об определении порядка организации
индивидуального отбора обучающихся 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», Уставом школы, при наличии квалифицированных
кадров и необходимой учебно-материальной базы.
1.2. Профильные классы (группы) открываются на III ступени обучения (10-11 классы) с
учетом желания выпускников основной школы, родителей или их законных
представителей, в соответствии с задачами развития системы образования
муниципального образования «Черняховский муниципальный район».
1.3. Профильные классы (группы) обеспечивают обучение учащихся в соответствии с
учебными планами соответствующего профиля.
1.4. Школа может организовать обучение учащихся по различным профилям в
соответствии с потребностями учащихся и их родителей (законных представителей).
Классы (группы) с профильным обучением учебных предметов открываются на основе
желания обучающихся, их родителей (законных представителей) с учетом результатов
экзаменов, портфолио, потребностей в кадрах, по инициативе педагогического совета
школы.
1.5. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации
результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в новой
форме при приеме учащихся в профильные классы (группы) средней школы.
1.6. В 10 классе могут быть созданы профильные группы учащихся с ориентацией на
определенную
профессию,
специальность:
гуманитарные,
экономические,
педагогические, юридические, спортивные и т.п.

1.7. Основные цели и задачи профильных классов (групп) соответствуют целям и
задачам, определяющим деятельность образовательных учреждений. Профильные классы
(группы):
-

обеспечивают социализацию личности;

предоставляют учащимся оптимальные условия для получения среднего (полного)
общего образования;
-

обеспечивают непрерывность среднего (полного) общего образования;

обеспечивают углубленное овладение знаниями и умениями по профилирующим
дисциплинам;
создают условия для развития творческих способностей учащихся в соответствии
с интересами и наклонностями;
осуществляют раннюю профилизацию, воспитание устойчивого интереса к
избранному профилю.

2. Порядок формирования профильного класса
2.1. Прием учащихся в профильные классы (группы) начинается после выдачи аттестатов
об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением.
Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения МАОУ СОШ
№6.
2.2. В профильные классы (группы) принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены
по обязательным предметам и экзаменам по выбору. Преимущественным правом
поступления в профильные классы (группы) пользуются выпускники 9 классов, имеющие:
-средний балл аттестата не ниже 3,7,
а также среднюю итоговую отметку по
обязательным экзаменационным дисциплинам (русский язык и математика) должна быть
не менее «4».
-с показателем по ОГЭ, нижняя граница которого по математике не менее 17 баллов для
физико-математического направления, по русскому языку – не менее 30 баллов для
гуманитарного направления,
-по профильным направлениям отметки «4» и «5», при этом хотя бы один профильный
экзамен должны быть сданы в форме ОГЭ.
Показатель ГИА для профильных предметов должен быть не менее определенного
значения (приложение 1).
Дополнительные преимущества имеют:
-победители и призеры олимпиад, дипломанты научно-практических конференций,
конкурсов.

-обладатели похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по
профильным предметам).
-выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого
образца.
2.3. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном
классе (группе) выпускникам 9-х классов предоставляется возможность продолжить
обучение в общеобразовательном (непрофильном) классе.
2.4. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов
представляет в образовательное учреждение:
-заявление о приеме на имя директора,
-аттестат об основном общем образовании, личное дело,
-медицинскую карту,
-справку с места жительства,
-портфолио
2.5. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии.
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.
2.6. Списки сформированных 10-х классов и информация о приеме учащихся доводится до
сведения заявителей до 1 июля текущего года.
2.7. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до
30 августа. После окончания комплектования зачисление в профильный класс (группу)
оформляется приказом руководителя общеобразовательного учреждения и доводится до
сведения заявителей не позднее 30 августа т.года.
2.8. За учащимися профильных классов сохраняется право перехода в
общеобразовательные (непрофильные) классы (группы) по их заявлению. Им может быть
предоставлено право изменения профильного обучения в течение учебного года при
следующих условиях:
-отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения,
-сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного
профиля.
2.9. Учащиеся профильных классов (групп), имеющие академическую задолженность по
итогам полугодия по профильным учебным предметам могут быть переведены в
общеобразовательный (непрофильный) класс (группу) по решению педсовета.
2.10. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся
10 классов создается конфликтная комиссия по рассмотрению заявлений детей или их
родителей (законных представителей).

3. Порядок отчисления из профильных классов
3.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основе и в порядке,
установленном законом РФ «Об образовании» и закрепляется в Уставе МАОУ СОШ № 6.

Приложение 1
Предметы
физика
химия
обществознание
география
иностранный язык
биология
история
литература
информатика

Минимальные баллы
26
34
30
24
56
33
32
23
15

Направление
ФМ, ИТ
ЕН
СЭ
СЭ
ГУМ.
ЕН
ГУМ
ГУМ
ФМ, ИТ

