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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

 

1. Общее положение 

 

    1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения (Приказ 

Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32), Уставом МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 9 с углубленным изучением предметов», Положением о профильных 

классах. 

 

1.2. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и 

интерпретации результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

основной школы в новой форме при приеме учащихся в профильные классы 

средней школы. 

 

1.3. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся 10-

11 профильных классов/групп: филологической, физико-математической, 

фимико-биологической и других профилей организованный по специальному 

запросу родителей с учетом возможности школы. 

 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Порядок приема учащихся в профильные классы 

 

2.1. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов 

об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным 

учреждением. 

Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения. 

 

2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

профильных групп в составе классов с наполняемостью не менее 8 человек. 

 

2.3. в 10 профильные классы принимаются выпускники 9 классов, успешно 

сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору. 

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются 

выпускники 9-х классов, имеющие: 

- средний балл аттестата не ниже 4; 

- с показателем по ОГЭ, нижняя граница которого: 



по математике – не менее 20 баллов для физико-математического и химико-

биологического направлений и не менее 8 баллов для гуманитарного 

направления; 

по русскому языку – не менее 31 балла для всех направлений 

- по профильным предметам отметки «4» и «5» и показатели ОГЭ не менее 

определенного значения (Приложение №1). 

 

Дополнительные преимущества при зачислении в профильные классы имеют: 

- победители и призеры окружных, городских и  Всероссийских олимпиад по 

соответствующим профильным предметам, дипломаты научно-практических 

конференций, конкурсов регионального уровня; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам); 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

 

2.4. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе, выпускникам 9-х классов предоставляется возможность 

продолжения обучения в общеобразовательном (непрофильном) классе. 

 

2.5. В 11 профильные классы принимаются выпускники 10 классов, имеющие все 

годовые отметки «4» и «5» и успешно сдавшие вступительные экзамены по 

предметам выбранного профиля. 

 

Дополнительные преимущества при зачислении в профильные классы имеют: 

- победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по 

соответствующим профильным предметам, дипломаты научно-практических 

конференций, конкурсов регионального уровня; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам). 

 

2.6. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-10 

классов представляют: 

- заявление о приеме  или переводе на имя директора общеобразовательного 

учреждения; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- личное дело; 

- медицинскую карту; 

- справку с места жительства; 

- ксерокопия паспорта; 

- портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по 

профильным предметам выбранного профиля). 

 



2.7. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. 

Время работы приемной  комиссии устанавливает школа. 

 

 2.8. Списки сформированных 10—11-х профильных классов и информация 

приеме учащихся доводится до сведения заявителей до 30 августа текущего года. 

 

2.9. Всех учащихся, зачисленных в профильные классах, и их родителей 

(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить 

с Уставом школы, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

 

2.10. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в общеобразовательный 

(непрофильный) класс по их заявлению по окончанию учебного периода. Им 

может быть предоставлено право изменения профиля 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. 

 

2.11. Учащиеся 10-11-х профильных классов, имеющие академическую 

задолженность по итогам полугодия по профильным учебным предметам, могут 

быть переведены в общеобразовательный (непрофильный) класс по решению 

педагогического совета школы. 

 

2.12. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

учащихся 10-11-х профильных классов создается конфликтная комиссия по 

рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных 

представителей). 

 

3. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах 

 

3.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании «Порядка и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ 

«Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

          Приложение № 1 

 

 

Минимальный показатель ГИА по профильным предметам 

для зачисления в 10-е профильные классы школы 

 

 

Основание: рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации 

результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников основной 

школы в новой форме при приеме учащихся в профильные классы средней школы 

 

 

 

Предмет Минимальный проходной балл Направление 

Физика 30 ФМ/ХБ 

Химия 23 ХБ 

Биология 33 ХБ 

Обществознание 30 ФИЛ 

История 32 ФИЛ 

Литература 15 ФИЛ 

Информатика и ИКТ 15 ФИЛ 

Английский язык 56 ФИЛ 

География 24 ХБ 

 

 


