
 

 Порядок комплектования   10 –х профильных классов 

 в  2020 году 
(выписка из «Порядка приема граждан в МБОУ гимназию № 7»  в 

соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 11.06.2020 № 

293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 2020» и  

законом Хабаровского края от 30.10.2013 № 316 "О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильных классов») 

  

1. Количество 10-х классов определяется на основании предварительного 

изучения запросов выпускников основной школы в получении среднего 

общего образования и желания их родителей (законных представителей). В 

зависимости от реализуемых общеобразовательных программ и в 

соответствии с образовательными запросами учащихся основной школы и их 

родителей (законных представителей) в гимназии формируются классы 

разного профиля. 

2. В 10-е профильные классы принимаются выпускники основной школы, 

желающие получить среднее общее образование, имеющие аттестат об 

основном общем образовании, подтверждающие успешное освоение 

программ основного общего образования, сдавшие на «4» и «5» экзамены по 

профильным предметам, выполняющие Устав гимназии. 

      В 10-е профильные классы принимаются выпускники основной школы, 

желающие получить среднее общее образование, имеющие аттестат об 

основном общем образовании, подтверждающий успешное освоение 

программ основного общего образования, выполняющие Устав гимназии. При 

приеме в 10 профильные классы учитываются четвертные и годовые оценки 

по предметам, изучаемым на углубленном уровне. 

ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое  четвертных 

(триместровых) отметок за 9 класс. 

     Углубленными предметами  являются:  

 -технологический профиль – физика и информатика и ИКТ, математика; 

-гуманитарный  профиль -иностранный язык (английский), история, русский 

язык, право; 

-естественно-научный – химия и биология, математика; 

Допускается прием учащихся, желающих получить среднее общее 

образование, имеющих аттестат об основном общем образовании, 



подтверждающий успешное освоение программ основного общего 

образования, но не сдававших экзамены по профильным предметам, при  

условии сдачи зачетов (тестирование) по предметам выбранного профиля в 

течение первой четверти 10 класса. 

3. Для поступления  в 10-е классы необходимо сдать  экзамены по 

обязательным учебным предметам и два дополнительных экзамена по  

предметам в  профильные классы:  

 -технологический профиль – физика и информатика и ИКТ; 

-гуманитарный  профиль -  на выбор обучающихся  из следующих предметов 

(иностранный язык (английский), история, обществознание и литература); 

-социально-экономический профиль - география и обществознание; 

-естественно-научный – химия и биология; 

В  профильных классах  гимназии ведется обучение на углубленном уровне  

отдельных предметов. 

4. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется 

Учреждением в соответствии с настоящим Порядком и принимаемыми 

локальными нормативными актами по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 5. Прием в 10-е классы осуществляется на основании заявления о 

приеме. Заявление о приеме подается лично родителями (законными 

представителями) до 25 августа текущего года.  

 При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий, что 

заявитель является законным представителем ребенка.  

 Вместе с заявлением о приеме необходимо представить следующие 

документы: оригинал и копию паспорта поступающего; 

 оригинал и копию свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта); 

 аттестат об основном общем образовании; 

      6. Документы, представленные поступающими, регистрируются в журнале 

приема заявлений. После регистрации заявления заявителю выдается 

документ, содержащий следующую информацию: 

 входящий номер заявления; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов; 

  сведения о сроках уведомления о зачислении; 

    контактные телефоны для получения дополнительной информации. 

     7. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения начинается с десятого класса. 

     8.Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся 

в Учреждении ежегодно создается приемная комиссия. 



     9. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании 

приемной и конфликтной  комиссий, в гимназии обеспечивается возможность 

участия в их работе представителей учреждения и (или) уполномоченного им 

органа управления. Состав приемной и конфликтной комиссий утверждается 

приказом директора с обязательным размещением информации на 

официальном сайте. 

   10. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального 

отбора обучающихся по всем имеющим аккредитацию образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образ с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения, которые 

реализуются в Учреждении, организации деятельности предметных комиссий. 

Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам 

индивидуального отбора обучающихся. 

11.В состав комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов в обязательном порядке включаются педагогические  работники, 

осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам. 

12. С целью рассмотрения конфликтных ситуаций в случае необходимости 

создается конфликтная комиссия. 

13. Прием в профильные классы  и классы с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется на основании собеседования с учетом 

среднего балла аттестата, подтверждающего успешное освоение программ 

основного общего образования, результатов экзаменов по профильным 

предметам. Учреждение  принимает  решение о зачислении на конкурсной 

основе с учетом рейтинга образовательных результатов претендентов. 

14. Учреждение уведомляет родителей (законных представителей) о приеме 

(об отказе в приеме) ребенка в течение 7 рабочих дней после подачи заявления.  

15. Зачисление в 10-е классы оформляется директором гимназии в течение 

7  рабочих  дней  после начала приема документов. 

16. При приеме в гимназию администрация гимназии знакомит 

поступающего и его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими правоустанавливающими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

17.  Преимущественным правом зачисления в 10-е классы обладают 

следующие категории обучающихся:  

1)  победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам углубленного изучения; 

2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, учитывается 

наличие портфолио. 

3) имеющие  «4» и «5»  по углубленным  предметам выбранного ими 

профиля;  



4) обучающиеся, принимаемые в Учреждение в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получили основное или среднее общее 

образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных 

учебных предметов либо в классе соответствующего профильного обучения и 

показали высокие образовательные результаты; 

   6) обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по предметам, изучаемым на  углубленном уровне); выпускники 

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

образца.  

    При наличии вакантных мест, в срок с 1 июля по 31 августа, проводится 

дополнительный набор учащихся в профильные классы.  

 
_________________________ 


