
 



 Материально-техническая и учебно- методическая база гимназии. 

1.8.Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

  Право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, с 

учетом интересов и запросов обучающихся; 

 Профильный уровень  подготовки по избранному профилю; 

 Развитие  способностей в соответствии с их интересами и склонностями; 

 Формирование у обучающихся навыков самостоятельной учебной и проектно - исследовательской работы; 

 Основы профессиональных проб.  

1.9.Комплектование профильных классов осуществляется на объективной, справедливой и прозрачной для общественности основе. 

 

2. Порядок приема в профильные классы и отчислении обучающихся из них. 

2.1 В профильные 10-11 классы принимаются обучающиеся, окончившие 9-ый класс и имеющие аттестат об основном общем образовании. 

Прием, перевод обучающихся в профильные классы осуществляется на основе результатов учебной деятельности и государственной 

итоговой аттестации.  

2.2 Прием учащихся в профильные классы осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения, состоящей из директора, 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, учителей профильных предметов, классных руководителей. 

2.3 Выпускники 9-го класса, желающие продолжить дальнейшее обучение на третьей ступени в профильных класса, должны пройти 

государственную итоговую аттестацию по основным и профильным дисциплинам в соответствии с решением педсовета о 

рекомендованных к сдаче предметах для  профильного обучения.  

2.4 При поступлении, переводе в профильные классы обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены 

со всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в гимназии. 

2.5 Прием обучающихся в профильные классы производится по заявлению выпускников или их родителей (законных представителей). Для 

зачисления в профильные классы предоставляются документы: 

 Заявление выпускника или родителей (законных представителей) на имя директора образовательного учреждения; 

 Копия паспорта, свидетельства о рождении; 

 Аттестат об основном общем образовании; 

 Портфолио; 

 Личное дело (для учащихся других образовательных учреждений); 

 Медицинская карта (по желанию, для учащихся других образовательных учреждений); 

Заключается договор с родителями (законными представителями) обучения на уровне среднего общего образования МБОУ «Северская 

гимназия». 

 



2.6 Для организации отбора в профильные классы используется рейтинговая система, которая включает: 

 Средний балл аттестата; 

 Результаты государственной итоговой аттестации  за курс основной школы; 

 Оценка учителями-предметниками готовности обучения в старшей школе на профильном уровне; 

 Достижения во внеурочной и внеучебной деятельности  (включая спортивные музыкальные, художественные и др.достижения, 

общественную активность); 

 Результаты  олимпиад, конкурсов; 

 Прохождение программы по профильным  элективным курсам; 

 Наличие качественных результатов по профильным предметам соответствующего профиля; 

 Участие в проектно-исследовательской деятельности, включая исследования по предполагаемому профилю; 

 Наличие (отсутствие) нарушений Правил внутреннего распорядка, другие факты антиобщественного поведения.  

2.7 Преимущественным правом зачисления в профильные классы пользуются выпускники 9-х классов: 

 Победители и призеры российских, областных, муниципальных олимпиад по соответствующим профильным предметам; 

 Имеющие по результатам ОГЭ максимальный балл по соответствующим профильным предметам; 

 Получившие аттестат об основном общем образовании особого образца. 

2.8 Количество зачисленных обучающихся в профильные классы ограничивается Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10). В случае, если количество поданных 

заявлений превышает количество мест в профильных классах, прием выпускников 9-х классов осуществляется на основании рейтинга 

и решения приемной комиссии.  

2.9 На основании изменений, внесенных Законом Томской области от 01.06.2022 № 41-03 в статью 13 Закона Томской области «Об 

образовании в Томской области», МБОУ «Северская гимназия» обязана обеспечить для лиц, освоивших программу основного общего 

образования, но не прошедших индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам среднего общего образования, 

предполагающим углубленное изучение отдельных учебных предметов или профильное обучение, возможность продолжить обучение 

в гимназии по образовательным программам среднего общего образования. 

2.10 Зачисление учащихся в профильные классы оформляется приказом директора учреждения на основании протокола решения 

приемной комиссии до 01 июля. 

2.11 Комплектование профильных классов завершается 30 июня. При наличии вакантных мест, в срок с 01 июля до 30 августа, 

проводится дополнительный набор обучающихся в профильные классы.  

2.12 После окончания приема заявлений зачисление в профильный класс общеобразовательного учреждения оформляется приказом 

руководителя школы не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения заявителей. 

2.13 Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке, установленном Законом «Об образовании», 

основания отчисления регламентируются Уставом учреждения. 



2.14 Обучающиеся профильных классов имеют право изменить профиль обучения после первой четверти 10 класса и после 

окончания 10 класса по заявлению родителей (законных представителей) при условии: 

 Отсутствия академической задолженности; 

 Самостоятельного восполнения пробелов в знаниях, образовавшихся вследствие различного объема в содержании учебных программ 

с последующей сдачей зачетов и контрольных точек; 

 Письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

Приложение 1 

Рейтинговая таблица для поступления в 10 профильный класс МБОУ «Северская гимназия» 

№ Фамилия 

имя 

ученика 

Средний 

балл 

аттестата 

(все 

предметы) 

Балл итоговой 

аттестации по 

основным 

предметам 

Балл 

итоговой 

аттестации 

по 

предметам 

по выбору 

Результаты предметной 

всероссийской 

олимпиады школьников 

за последний год 

Школьный этап: 

участие -1б 

призер -2б 

победитель – 3б 

Муниципальный 

участие -3б 

призер -4б 

победитель – 5б 

Региональный 

участие -5б 

призер -7б 

победитель – 10б 

Количество дипломов 

не учитывается, 

определяется только 

максимальный уровень 

достижений. 

Предъявляется копия 

только одного диплома 

Достижения во 

внеурочной и внеучебной 

деятельности (включая 

спортивные, музыкальные, 

художественные, и др. 

достижения, а также 

общественную активность) 

за последний год 

Уровень: 

муниципальный- 1б 

региональный – 2б 

всероссийский – 3б 

международный -4б 

Количество дипломов не 

учитывается, определяется 

только максимальный 

уровень достижений. 

Предъявляется копия 

только одного диплома. 

Участие в проектно-

исследовательской 

деятельности за 

последний год 

   Сертификат 

участника-1 б       

   Диплом -2 б 

   Гран-при -3 б 

Сертификат  

эксперта – 4 б 

Количество дипломов 

не учитывается, 

определяется только 

максимальный уровень 

достижений. 

Предъявляется копия 

только одного 

диплома. 

Итог 



   Русс. 

яз. 

Матем. 1 2     

           

           

           

 


