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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ В 10-Й ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СП «СЕЛО НОВЫЙ МИР» 

 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона «Об образовании в РФ», ти-

пового положения об общеобразовательном учреждении, устава школы и регулирует осо-

бенности приема обучающихся, содержание и организацию образовательного процесса в 

профильных классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы сельского поселения «Село Новый Мир». 

1.2. Положение учитывает рекомендации Рособрнадзора по использованию и интерпрета-

ции 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 профиль-

ных классов. 

2. Порядок приема учащихся в профильные классы 
2.1. Прием учащихся в профильный класс начинается после выдачи аттестатов об основ-

ном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. Прием 

осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения. 

2.2. Наполняемость профильного класса устанавливается в количестве 20 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильного класса с 

меньшей наполняемостью. 

2.3. В профильный класс школы принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам и экзамены по выбору. Преимущественным правом поступления 

в профильный класс пользуются выпускники 9-х классов, имеющие: 

· средний балл аттестата не ниже 4,5, а также средняя итоговая отметка по обязательным 

экзаменационным дисциплинам (русскому языку и математике) должна быть не менее 

«4»; 

· с показателем по ГИА, нижняя граница которого: 

по математике – не менее 18 баллов; 

по русскому языку – не менее 31 баллов; 

· по профильным предметам отметки «4» и «5», при этом два профильных экзамена долж-

ны быть сданы в формате ГИА. 

Показатель ГИА для профильных предметов должен быть не менее определенного значе-

ния (Приложение 1). 

Дополнительные преимущества имеют: 

 победители и призеры Всероссийских олимпиад по соответствующим профильным 

предметам, дипломанты научно - практических конференций, конкурсов; 

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предме-

тов» (по профильным предметам); 

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

особого образца. 



2.4 Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-го класса пред-

ставляют в школу: 

 заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 личное дело; 

 медицинскую карту; 

 справку с места жительства; 

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным 

предметам выбранного профиля). 

2.5. Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются в секретари-

ате общеобразовательного учреждения 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 под-

писью секретаря или ответственного за прием документов; 

 контактные телефоны образовательного учреждения для получения дополнитель-

ной информации. 

2.6. Списки сформированного 10-го профильного класса и информация о приеме учащих-

ся доводится до сведения заявителей до 1 июля текущего года. После окончания комплек-

тования зачисление в профильный класс общеобразовательного учреждения оформляется 

приказом руководителя школы. 

2.10. Всех учащихся, зачисленных в профильный класс, и их родителей (законных пред-

ставителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом школы, Ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государ-

ственной аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность учре-

ждения. 

3. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах 
3.1. Отчисление из профильного класса осуществляется на основании и в порядке, уста-

новленном Законом «Об образовании РФ», и закрепляется в Уставе школы.  

 
Приложение 1. 
 

Минимальный показатель ГИА по профильным предметам 

для зачисления в 10 профильный класс школы 

  
Основание: рекомендации Рособрнадзора 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 

физика 30 

химия 23 

биология 33 

география 24 

обществознание 30 

история 32 

литература 15 

информатика и ИКТ 15 

английский язык 56 

 


