
1 

 

                                                                       
ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение «Об организации профильного обучения на III ступени общего образования 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  
(утв. приказом от 27.02.2020 г. № 151) на 2021 год  

 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 

№ 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2021 № 04-17, 

протоколом Государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования от 15.04.2021 № 17, приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 16.04.2021 № 671 «Об утверждении порядка организации, 

проведения и проверки контрольных работ для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования», на основании решения Педагогического совета от 

19.04.2021 протокол № 6 внести следующие изменения и дополнения в действующее  

Положение «Об организации профильного обучения на III ступени общего образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан», утвержденное приказом от 27.02.2020 № 151: 
 

- п.1.3. изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 

организации образовательного процесса в профильных классах III ступени общего 

образования Гимназии, вопросы его кадрового и финансового обеспечения, порядок 

организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования»; 
 

- п.1.4. исключить; 
 

- п.3.5. изложить в следующей редакции: 

«Основанием для приема в профильный класс являются: 

 личное заявление претендента установленного образца (приложение 2) с согласием 

(подписью) родителей (законных представителей); 

 результаты прохождения ОГЭ по обязательным дисциплинам (русскому языку и 

математике) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году»; 

 успешное выполнение контрольной работы по выбору, по одной из профилирующих 

дисциплин выбираемого профиля обучения:  

- гуманитарный со специализацией лингвистика: английский язык или литература;  
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- гуманитарный со специализацией юриспруденция: обществознание или история;  

- технологический: физика или информатика; 

- социально-экономическому: обществознание или география; 

- естественнонаучному: химия или биология, 

в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 16.04.2021 № 671 «Об утверждении порядка организации, проведения и 

проверки контрольных работ для обучающихся, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования»; 
 

-  в п.3.6. текст «- показатель ВПИ, нижняя граница которого устанавливается, исходя из 

степени сложности КОМ профилирующих дисциплин, и является ежегодным 

Приложением 3 к настоящему Положению;» заменить текстом следующего содержания: 

 «- показатель контрольной работы по выбору, по одной из профилирующих дисциплин 

выбираемого профиля обучения, нижняя граница которого устанавливается, исходя из 

степени сложности КОМ профилирующих дисциплин, и является ежегодным 

Приложением 3 к настоящему Положению;» 
 

- в п.3.7. текст «Минимальный проходной балл равен 31,5.» заменить текстом следующего 

содержания: «Минимальный проходной балл равен 21,5.» 
 

- Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
 

Критерии конкурсного отбора в 10-ый профильный класс 
(основание: Постановление Правительства РБ от 13.01.2014г. № 4 «О порядке организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 
образовательные организации РБ для получения основного общего с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и профильного обучения на ступени среднего общего образования») 

№ 

п/п 
Наименование критерия Позиция/уровень 

Возможное 

кол-во баллов 

1. Средний балл по аттестату Не ниже 4,5 

2. Обязательные экзамены: математика,  

                                         русский язык  
При условии соответствия min 

балла требованиям, 

установленным в приложении 3а 

4 

4 

3. 
Контрольная работа по 1 профильному 

предмету 
4 

4. Показатели качества индивидуальных 

образовательных результатов 

- высокий уровень 

- обязательный уровень 

- удовлетворительный  

  уровень 

10 

5 

 

3 

5. Портфолио  - высокий уровень 

- обязательный уровень 

- удовлетворительный уровень 

5 

3 

1 
Минимальный проходной балл: 21,5 

6. Несоблюдение требований ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- нарушение «Правил для  

  учащихся» (пропуски и  

  опоздания б/уважительной  

  причины) 

- нарушение требований  

  к внешнему виду 

- отсутствие портфолио 

- постановка на внутришкольный 

учет 

 
  

 

- 4 

 

- 2  

- 2 

 

- 6 

7. Требования Федерального стандарта об 

обязательной проектной деятельности 

- отсутствие обязательной 

проектной деятельности 
 

- 1 

ИТОГО: ‒ 15 
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-  п.3.8. изложить в следующей редакции: 

    «В течении I полугодия текущего учебного года по желанию и с согласия родителей 

(законных представителей) обучающийся может изменить профиль обучения (при наличии 

достаточно серьезных оснований, обязательном выполнении контрольной работы по 

выбору, по одной из профилирующих дисциплин выбираемого профиля обучения, по решению 

Педагогического совета гимназии) и продолжить обучение в классе другого профиля»; 
 

-  в п.4.3. текст «Составление расписания и организация учебной деятельности обучающихся 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Минздрава РФ от 

29.12.2010г. № 189).» заменить текстом следующего содержания:  
 «Составление расписания и организация учебной деятельности обучающихся 

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Минздрава РФ от 29.12.2010г. № 

189).;  
 

- вместо Приложения 1 «Порядок и организация проведения ВПИ в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан» применять Приложение 1 к приказу Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 16.04.2021 № 671 «Порядок организации, 

проведения и проверки контрольных работ». 
 

Остальные пункты Положения оставить без изменений. 


