Положение о приеме обучающихся в классы с углубленным
изучением отдельных предметов и профильные классы.
1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

о

приеме

обучающихся

в

классы

с

углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильные классы
(далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5
статьи 67), приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от
17.01.2019г. № 19 «О внесении изменений в порядок приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки

Российской Федерации от 22 января 2014г. № 32»,

законом Воронежской области от 27 мая 2014 года №66-ОЗ «О случаях и
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»,
Уставом МБОУ гимназии им.академика Н.Г.Басова.
1.2. Данное Положение устанавливает случаи и порядок организации

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ
гимназию им. академика Н.Г.Басова для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор).
1.3. Организация индивидуального отбора допускается в случаях создания
в образовательной организации класса (классов) с углубленным изучением
отдельных предметов и (или) класса (классов) профильного обучения.
1.4. Классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильные
классы открываются в целях обеспечения ранней профилизации, обеспечения
условий для развития и наращивания творческого потенциала обучающихся,
овладения навыками самостоятельной исследовательской и научной работы
обучающимися.
1.5.

Классы

ориентированы

на

удовлетворение

познавательных

потребностей и на развитие творческих способностей обучающихся, на основе
проектирования индивидуальных траекторий обучения.
1.6.

Классы

обеспечивают

непрерывность

среднего

и

высшего

образования, обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной
личности.
1.7.

Классы

с углубленным изучением

отдельных

предметов

и

профильные классы открываются при наличии высококвалифицированных
педагогических

кадров,

необходимых

научно-методических,

учебных

и

материально-технические условий и соответствующего социального запроса.
1.8.

Классы

с углубленным изучением

отдельных

предметов

и

профильные классы могут организовываться на всех уровнях образования.
1.9.

Гимназия несёт ответственность перед обучающимися, родителями

(законными представителями), педагогической общественностью и органами
образования за реализацию конституционных прав личности на образование,
соответствие

выбранных

форм

обучения

возрастным

психофизическим

особенностям детей, качественное обучение и воспитание, отвечающее

требованиям законодательства.

2. Содержание и организация общеобразовательного процесса
2.1. Обучение в классах с углубленным изучением отдельных предметов и
профильных

классах

осуществляется

в

соответствии

с

основной

образовательной программой и соответственно рабочими программами по
предметам. В дополнение к обязательным учебным предметам вводятся
предметы, курсы, направленные на реализацию интересов, способностей и
возможностей обучающихся.
2.2. В МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова классы с углубленным
изучением отдельных предметов ведутся по следующим направлениям:
- с 5 класса – классы с углубленным изучением математики;
- с 8 класса – классы с углубленным изучением предметов социальногуманитарного, лингвистического; социально-экономического; физикоматематического и химико-биологического профилей.
Возможно изменение (дополнение) направлений углубленного обучения в
соответствии с возможностями образовательной организации и запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.3. В МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова обучение ведется по
следующим профилям:
- социально-гуманитарный;
- социально-экономический;
- социально-экономический (при ВШЭ);
- физико-математический;
- физико-математический (с инженерным направлением);
- химико-биологический.
Возможно изменение (дополнение) направлений профильного обучения
гимназии в соответствии с возможностями образовательной организации и

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.4. Содержание образовательного процесса в классах носит личностноориентированную направленность, содержит широкий спектр различных форм
обучения и воспитания.
2.5. Порядок
Положением

об

проведения

промежуточной

осуществлении

текущего

аттестации
контроля

определяется
успеваемости,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназии им.
академика Н.Г.Басова.
2.6.

Государственная итоговая аттестация по завершении основного

общего и среднего общего образования в профильных классах проводится в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

основного

общего

и

среднего

общего

образования, нормативными актами органов управления образованием.
3. Порядок приема обучающихся в классы с углубленным изучением
отдельных предметов и профильные классы
3.1. При получении основного общего и среднего общего образования в
гимназии формируются классы с углубленным изучением отдельных предметов
и профильные классы.
3.2. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с
углубленным

изучением

отдельных

предметов

и

профильные

классы

осуществляется по следующим направлениям:
- с 5 класса – с углубленным изучением математики и информатики;
- с 8 класса – с углубленным изучением предметов лингвистического,
социально-гуманитарного, социально-экономического, физико-математического
и химико-биологического профилей;
- с 10 класса – профильные: социально-гуманитарныый, социальноэкономический, физико-математический, химико-биологический класс.
3.3. Организация индивидуального отбора осуществляется в классы с

углубленным изучением отдельных предметов:
1) с 5 класса – по результатам индивидуального отбора по математике;
2) с 8 класса – по результатам индивидуального отбора по двум
предметам углубленного изучения.
3.4. Организация индивидуального отбора осуществляется в класс
(классы) профильного обучения:
1) с десятого класса - по результатам успеваемости (средний балл
итоговых оценок, выставленных в аттестат об основном общем образовании) с
учетом прохождения государственной итоговой аттестации по профильным
предметам, портфолио (личных достижений обучающегося);
2) в одиннадцатый класс - по результатам промежуточной аттестации за
курс десятого класса и дополнительного тестирования по профильным
предметам.
3.5.Обучающиеся, поступающие в 10 профильные классы МБОУ
гимназии

им.

академика

Н.Г.Басова

из

других

общеобразовательных

учреждений, проходят индивидуальный отбор (вступительные экзамены или
собеседование (по согласованию)) по профильным предметам, при отсутствии
результатов ГИА по профильным предметам.
3.6.Решение о приеме либо переводе в классы с углубленным изучением
отдельных предметов и профильные классы принимается исходя из результатов
индивидуального отбора, а также количества мест в классе (классах).
3.7.

Информация

о

сроках,

времени

и

порядке

организации

индивидуального отбора размещается на официальном сайте гимназии не
позднее, чем за 30 дней до начала организации индивидуального отбора,
объявляется на родительских собраниях.
3.8. Для организации создается комиссия в составе не менее 3 человек.
Персональный состав и организация работы комиссии утверждается приказом
директора. Комиссия фиксирует результаты в протоколе. Ответственным за
организацию приема является заместитель директора по учебно-воспитательной

работе.
3.9.

Зачисление

обучающихся

осуществляется

по

результатам

прохождения индивидуального отбора и оформляется приказом директора.
3.10. Отказ в зачислении в класс с углубленным изучением отдельных
предметов по результатам индивидуального отбора либо перевода в класс с
углубленным изучением отдельных предметов не является основанием для
отчисления обучающегося или отказа в приеме для обучения по основным
общеобразовательным программам.
3.11. При принятии решения по итогам индивидуального отбора, в случае
превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в
классах профильного обучения (с углубленным изучением отдельных учебных
предметов) и при равенстве показанных учащимися результатов тестирования
(собеседования) по соответствующим учебным предметам или результатов
государственной итоговой аттестации по профильным предметам, учитываются:
1) победы или призовые места, одержанные или занятые учащимся в
муниципальных, областных, всероссийских и международных олимпиадах по
учебным предметам, изучаемым углубленно, либо предметам профильного
обучения;
2) участие учащегося в областных конкурсах научно-исследовательских
работ или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, либо
предметам профильного обучения;
3) получение учащимся, зачисляемым в класс с углубленным изучением
отдельных предметов либо в класс профильного обучения в порядке перевода
из другого образовательного учреждения, основного общего или среднего
общего образования в классе с углубленным изучением соответствующих
отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего профильного
обучения.
3.12.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего

обучающегося вправе обжаловать результаты индивидуального отбора в

апелляционную комиссию. Жалоба в апелляционную комиссию подается в
течение 10 дней

со дня принятия решения комиссией по итогам

индивидуального отбора. Состав апелляционной комиссии утверждается
приказом директора.
Жалоба рассматривается апелляционной комиссией в течение 7 дней со
дня подачи. О результатах рассмотрения заявитель уведомляется письменно в
течение 3 дней со дня принятия решения.
3.13. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному
заявлению

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося. Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в
форме

электронного

документа

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.
В

заявлении

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
4) класс с углубленным изучением отдельных предметов либо класс
профильного обучения, для приема либо перевода в который организован
индивидуальный отбор.
Предоставление иных сведений и документов осуществляется в случаях и
порядке, определенных правилами приема обучающихся в образовательную
организацию, устанавливаемыми образовательной организацией в соответствии
с действующим законодательством.
3.14. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) посредством
размещения на информационных стендах гимназии.

