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 Положение 

о приеме граждан в 10-11 классы 

МБОУ «Гимназия №2» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Распоряжением Министерства Московской 

области от 10.02.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка и случаев организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в государственные образовательные организации в Московской 

области и муниципальные образовательные организации в Московской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

 и (или) для профильного обучения». 

1.2. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников основной школы при приеме обучающихся в 

10-11 классы гимназии. 

1.3. Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом гимназии, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление обучающихся 10-11 классов. 

II. Содержание и организация деятельности обучающихся на уровне   средней школы. 

2.1. На уровне средней общеобразовательной школы создаются классы с углубленным изучением 

предметов  обязательной части учебного плана.  

2.2. Обучение в 10-11 классе осуществляется по предметам базового и углубленного уровней 

изучения, дополнительным курсам, что  обеспечивает обучающимся условия для качественного 

освоения основной образовательной  программы среднего общего образования 

2.3. Образовательный процесс на уровне средней общеобразовательной школы реализуется в 

соответствии в с целями и задачами, определёнными Уставом МБОУ «Гимназия №2», 

требованиями ФГОС. Обучающиеся осваивают основную образовательную программу среднего 

общего образования ( далее- ООП СОО). 

2.4. С учетом запросов, интересов, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) составляется индивидуальный учебный план (далее – ИУП), формируются 

группы по изучению отдельных предметов на базовом или углубленном уровнях, составляется 

расписание предметно – поточной формы обучения.  

2.5.  В учебном плане количество часов, отведенных на освоение предметов, не должно быть 

меньше 2170 часов и не должно  превышать 2590  часов при 5- дневной учебной неделе. Нагрузка 

обучающихся не должна превышать 34 часов в неделю. 

2.6. При освоении ООП СОО   в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

могут быть предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, групповые и 

индивидуальные занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности по выбору 

обучающихся.  

2.7. В расписании занятий 10-11 классов могут предусматриваться сдвоенные уроки с целью 

использования лекций, семинаров, практикумов, тренингов  как форм обучения. 

2.8. Уровень достижения планируемых результатов обучающихся по учебным предметам при 

проведении промежуточной аттестации оценивается в соответствии с Положением 

образовательного учреждения о системе оценивания и порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.9. Государственная  итоговая аттестация по завершении освоения программы на уровне среднего  

общего образования проводится в соответствии с Приказом Минпросвещения России №190 « Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего  образования». 



2.10. Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации; продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, в летний период не менее 8 недель. 

III. Порядок приема в профильные классы. 

3.1. Прием учащихся в 10-11 классы начинается после выдачи аттестатов об основном 

общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. Информация о 

сроках, времени и месте подачи заявлений, размещается на сайте не позднее, чем за 30  

календарных   дней до начала индивидуального отбора. 

          Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения в составе не 

менее пяти человек. Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии устанавливаются положением о комиссии. (Приложение 1) 

3.2. Наполняемость 10-11 классов устанавливается в количестве 25 человек. 

3.3. Для участия в индивидуальном отборе в профильный класс выпускники 9-х классов 

представляют в гимназию: 

• заявление о приеме на имя директора гимназии, заверенное одним из родителей (законным 

представителем) обучающегося; 

• аттестат об основном общем образовании; 

• выписки из протоколов ГИА по обязательным предметам (русскому языку и математике) и 

по соответствующим профильным предметам, если обучающийся проходил обучение в 

другой образовательной организации; 

• портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося  за последние два года). 

3.4. В профильные классы гимназии принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам: по математике и русскому языку на «хорошо» и «отлично»; 

по профильным предметам на «хорошо» и «отлично»; имеющие средний балл аттестата не ниже 4. 

 

Преимущественным правом индивидуального отбора пользуются обучающиеся: 

• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием; 

• победители и призеры городских, региональных и Всероссийских олимпиад, конкурсов научно-

исследовательских проектов, творческих конкурсов по соответствующим профильным предметам; 

• проживающие на территории, закреплённой за гимназией; 

• выпускники школ с углубленным изучением отдельных предметов по соответствующему 

профилю. 

3.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем составления рейтинга 

обучающихся, где учитываются условия пункта 2.4. настоящего Положения, а также: 

• средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 

учебным предметам за предшествующий и/или текущий учебный год; 

• средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам. 

• результаты собеседования по профильному предмету. 

3.6. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном классе,  

выпускникам 9-х классов предлагается возможность продолжения обучения в других  

общеобразовательных учреждениях. 

3.7. Решение комиссии о зачислении (отказе в зачислении) в 10-ый класс утверждается приказом 

директора. 

3.8. Списки сформированных 10-х классов и информация о зачислении (отказе в зачислении) 

доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и размещаются на 

сайте гимназии не позднее 7 календарных дней после проведения индивидуального отбора. 

3.9. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30 

августа. 

3.10. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 

представителей) гимназия обязана ознакомить с ООП СОО, Уставом МБОУ «Гимназия №2», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

3.11. За обучающимися 10-11 классов (при отсутствии академической задолженности) сохраняется 

право перехода в по их заявлению или заявлению их родителей (законных представителей) с 

одного профиля на другой. 

 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. 

3.12. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода обучающихся 10 

х профильных классов в гимназии создается апелляционная комиссия. 

3.13. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной организации 

в другую, рассмотрение документов и проведение собеседования с таким обучающимся при 

наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи 

родителями (законными представителями) обучающегося заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения. 

 

 

 

Принято с учетом мнения Совета                        Принято с учетом мнения общешкольного 

обучающихся от 20.09.2017 года                         родительского комитета 

протокол № 2                                                         протокол №2 от 25.09.2017 года. 

 

 


