1. Общие положения
1.1. Порядок индивидуального отбора в 10-е профильные классы нетипового
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия №11» (далее НМБОУ «Гимназия №11») разработан в соответствии:
 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2013 г. N 1015,
 Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения,
утверждённым приказом министра образования и науки РФ от 15.02.2012 г.
№107,
 Законом Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ЗО "Об
образовании";
 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
14.10.2013 № 432 «Об утверждении Положения 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 в
Кемеровской области»;
 Уставом НМБОУ «Гимназия №11».
1.2. Индивидуальный отбор в 10-е профильные классы (группы)
регламентируется настоящим Положением. Иные процедуры отбора не
допускаются.
1.3. Решение об открытии профильных классов принимает Учредитель –
Управление
образования
администрации
Анжеро-Судженского
городского округа на основании материалов и документов,
подтверждающих готовность НМБОУ «Гимназия № 11» к реализации
профильного обучения и его востребованность для учащихся.
1.4. Классы с профильным обучением открываются при наличии
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых
научно-методических,
учебных
и
материальных
условий
и
соответствующего социального запроса.
1.5. Классы с профильным обучением организуются на уровне среднего
общего образования.
1.6. НМБОУ «Гимназия №11», имеющее классы с профильным обучением,
несет ответственность перед учащимися, родителями, педагогической
общественностью
и
органами
образования
за
реализацию
конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных
форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей,
качественное обучение и воспитание.

Профильные классы ориентированы на обучение и воспитание граждан,
способных к профессиональному самоопределению, готовых к
сознательному выбору способа продолжения образования; обеспечивают
непрерывность среднего общего и высшего образования; дают
углубленную подготовку по профильным дисциплинам; обеспечивают
условия для развития творческого потенциала учащихся; способствуют
овладению навыками самостоятельной исследовательской деятельности.
1.8. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25
человек. Количество мест в профильных классах (группах)
устанавливается приказом директора НМБОУ «Гимназия №11».
1.9. Приём учащихся в 10 профильные классы (группы) осуществляется на
конкурсной основе путём индивидуального отбора на основании рейтинга
образовательных достижений, включая портфолио.
1.10. Индивидуальный отбор в 10-е профильные классы (группы)
осуществляется приёмной комиссией НМБОУ «Гимназия №11» по
следующим критериям:
 наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим
профилю обучения предметам за курс основной школы;
 наличие отметок «хорошо» и «отлично» по итогам основного
государственного экзамена: обязательные предметы (русский язык и
математика), два предмета по выбору (один из которых – профильный)
на уровне основного общего образования;
 наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года
в олимпиадах и других интеллектуальных и творческих конкурсах
разного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских,
международных) соответствующих выбранному профилю обучения;
Эти критерии заблаговременно не позднее, чем за 30 дней до начала
индивидуального отбора, объявляются выпускникам 9-х классов, их родителям
(законным представителям) через размещение материалов на официальном сайте
НМБОУ «Гимназия № 11», на информационных стендах в НМБОУ «Гимназия №
11», при проведении родительских и классных собраний, а также иными
доступными средствами.
1.11. Преимущественным правом при приеме в НМБОУ «Гимназия №11» в
классы профильного обучения пользуются следующие категории
учащихся:
 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании с отличием;
 победители всех этапов Всероссийских и региональных предметных
олимпиад, а также других интеллектуальных и творческих конкурсов по
соответствующим профильным предметам;
 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» по соответствующим профильным предметам.
1.12. В целях установления единого подхода при индивидуальном отборе
претендентов на зачисление в 10-е профильные классы (группы)
применяется следующая шкала перевода отметок и других
1.7.

образовательных результатов в баллы рейтинга образовательных
достижений учащихся:
 отметка «отлично» - 5 баллов за один предмет;
 отметка «хорошо» - 3 балла за один предмет;
 отметка «отлично» за обязательный экзамен - 5 баллов за один
предмет;
 отметка «хорошо» за обязательный экзамен - 3 балла за один предмет;
 аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
 достижения муниципального уровня - 3 балла за одно достижение;
 достижения регионального уровня - 5 баллов за одно достижение;
 достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за
одно достижение.
1.13. При приёме документов сотрудник приёмной комиссии обязан ознакомить
учащихся, их родителей (законных представителей) с Уставом НМБОУ
«Гимназия №11», локальными актами, регламентирующими отдельные
виды деятельности НМБОУ «Гимназия №11», отражённые в её Уставе,
лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими деятельность НМБОУ «Гимназия №11».
1.14. Для проведения индивидуального отбора в профильные классы (группы)
формируется комиссия из числа педагогических и руководящих
работников НМБОУ «Гимназия №11» в составе 5-и человек.
Сформированный состав комиссии объявляется приказом директора
НМБОУ «Гимназия №11».
Время и режим работы приёмной комиссии устанавливает НМБОУ
«Гимназия №11».
1.15. Для поступления в профильные классы (группы) родители (законные
представители) учащихся подают заявление в период с 20 июня по 30
августа текущего года.
1.16. Родители (законные представители) учащихся, поступающих в
профильные классы (группы) должны быть ознакомлены с документами,
регламентирующими образовательный процесс.
1.17. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс (группу) родители
(законные представители) выпускников 9-х классов представляют в
приёмную комиссию НМБОУ «Гимназия №11» следующие документы:
 Заявление родителей (законных представителей) выпускника
о приёме в соответствующий профильный класс (группу) на
имя директора НМБОУ «Гимназия №11».
В заявлении родителями (законными представителями) учащегося указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество учащегося;
б) дата и место рождения учащегося;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
учащегося;
г) класс профильного обучения, для приёма либо перевода в
который организован индивидуальный отбор учащихся;

д)
обстоятельства,
свидетельствующие
о
наличии
преимущественного права зачисления учащегося в класс
профильного
обучения
(с
представлением
копий
подтверждающих документов).
 Аттестат об основном общем образовании;
 Копию паспорта со штампом регистрации по месту
жительства (свидетельства о рождении и справки о
регистрации по месту жительства);
 Портфолио.
1.18. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х
классов представляют в НМБОУ «Гимназия №11»:
1.19. Портфолио выпускника - это комплект документов, представляющих
совокупность сертифицированных индивидуальных учебных достижений,
играющих роль индивидуальной накопительной оценки. Портфолио
представляет собой папку с грамотами об учебных (и других профильных)
достижениях, папку с творческими (и другими) работами по избранному
профилю обучения.
1.20. Представленные документы регистрируются сотрудником приёмной
комиссии в журнале регистрации заявлений в 10-й класс. После
регистрации заявления заявителю выдаётся расписка, содержащая
регистрационный номер заявления, перечень представленных документов,
сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-е классы; контактные
телефоны НМБОУ «Гимназия №11» для получения дополнительной
информации.
1.21. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о
приеме учащихся доводится до сведения заявителей не позднее 15 августа.
Списки учащихся размещаются на официальном сайте НМБОУ
«Гимназия №11». Обновление списков производится не реже одного раза
в три дня.
1.22. В течение последних 5 рабочих дней приёмной комиссией проводится
экспертиза документов. Не позднее последнего дня своей работы
приёмная комиссия формирует рейтинг образовательных достижений
претендентов и оформляет своё решение протоколом, где кроме баллов
против фамилии учащегося проставляется и рекомендация комиссии
«рекомендуется для зачисления».
1.23. При зачислении в профильные классы (группы) обращается внимание на
состояние здоровья учащегося и отсутствие у него медицинских
противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом.
1.24. Решение приёмной комиссии является обязательным для исполнения
администрацией НМБОУ «Гимназия №11». На основании данного
протокола в тот же день издаётся приказ директора о зачислении учащихся
в 10-е профильные классы (группы).
Приказ размещается течение 3-х рабочих дней на сайте НМБОУ
«Гимназия №11».
1.25. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в
период с 15 до 30 августа. После окончания комплектования зачисление в
профильный класс НМБОУ «Гимназия №11» оформляется приказом

директора и доводится до сведения заявителей и учредителя – управления
образованием администрации Анжеро-Судженского городского округа не
позднее 30 августа текущего года.
1.26. При переводе учащегося в течение учебного года из другой организации,
реализующей общеобразовательную программу соответствующего
уровня, при наличии свободных мест, решение о зачислении учащегося
принимает комиссия, по критериям индивидуального отбора, в течение
трех рабочих дней.
1.27. Учащимся профильных классов 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;
 письменного ходатайства родителей (законных представителей);
 наличие вакантных мест во вновь выбранном профильном классе.
1.28. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода
учащихся профильных классов создается конфликтная комиссия по
рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных
представителей).
2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1.

НМБОУ «Гимназия №11» комплектует классы социально-гуманитарного,
социально-экономического,
физико-математического
и
химико-биологического профилей.
1.
2.
3.
4.

Профиль
Социально-гуманитарный
Социально-экономический
Физико-математический
Химико-биологический

Профильные предметы
Литература, история
Обществознание
Информатика, физика
Биология, химия

Профильное обучение реализуется через:
 обязательный базовый компонент образования;
 региональный компонент;
 профильные дисциплины;
 элективные курсы;
 исследовательскую (творческую) деятельность учащихся в системе
областей знаний по избранному профилю.
2.3. Программы, разработанные педагогическим коллективом НМБОУ
«Гимназия №11», принимаются педагогическим советом и утверждаются
приказом директора НМБОУ «Гимназия №11».
2.4. Образовательные программы для классов с профильным обучением
предусматривают:
 овладение учащимися содержанием образования на повышенном
уровне по профильным дисциплинам и изучение элективных курсов;
2.2.

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности;
 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии.
2.5. Образовательный процесс в профильном классе организует само
общеобразовательное учреждение, или совместно с учреждением,
сотрудничающим с НМБОУ «Гимназия №11» на основании договора о
совместной деятельности.
2.6. Администрация НМБОУ «Гимназия №11» обязана до 1 октября
предшествующего года довести до сведения широкой общественности
информацию (и обеспечить её доступность) о профильных предметах
комплектуемых НМБОУ «Гимназия №11» профильных классов.
2.7. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с
Положением о проведении государственной итоговой аттестации
выпускников
общеобразовательных
учреждений
и
другими
нормативными актами.

