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Положение
об организации профильного обучения на III ступени общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
в 2020 году
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 года № 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан», Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 13.01.2014г. № 4 «О порядке организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные
и муниципальные образовательные организации Республики Башкортостан для
получения основного общего с углубленным изучением отдельных учебных
предметов и профильного обучения на ступени среднего общего образования»,
п.22 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 №
189/1513, на основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020г.
№ 206, письма Управления образования Администрации ГО г.Уфа РБ от
16.04.2020г.
№
01-19/947,
Устава
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан (далее - Гимназия) с учетом мнения органов
государственно-общественного управления Гимназии.
1.2 Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах III
ступени общего образования Гимназии осуществляется в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность, выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (серия 02
Л01 № 0005545 от 19.02.2016г.) и Уставом Гимназии.
1.3 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, формы проведения конкурсного отбора, участников, требования к
использованию средств обучения и воспитания, требования, предъявляемые к
лицам, привлекаемым к проведению отбора.
1.4 Конкурсный отбор проводится на заседании Совета предпрофильной подготовки
и профильного обучения (далее – Совет ПП и ПО) в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ
основного общего образования по основным профилирующим дисциплинам
выбираемого профиля обучения соответствующим требованиям федерального
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государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее – ФГОС).
Обучающиеся, получавшие основное общее образование, имеют право
продолжить образование в профильных классах III ступени общего образования
Гимназии для получения среднего общего образования.
Профильные классы (в т.ч. двухпрофильные – с различным сочетанием
профильных направлений) формируются на III ступени общего образования по
следующим направлениям:
 гуманитарному со специализацией лингвистика;
 гуманитарному со специализацией юриспруденция;
 технологическому;
 социально-экономическому;
 естественнонаучному.
Возможно формирование двухпрофильных классов, в которых обеспечивается
обучение учащихся каждого профильного направления на основе утвержденных
учебных планов соответствующего профиля.
Администрация Гимназии обязана ознакомить обучающихся и их родителей
(законных представителей) с порядком приема и организацией образовательного
процесса в профильном классе.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.

2. Задачи организации образовательного процесса в профильных классах
2.1. Профильные классы гимназии обеспечивают обучающимся:
 право на получение среднего (полного) образования в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их
запросов и интересов;
 расширенный уровень подготовки по избранному ими профилю;
 максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей в
соответствии с интересами и склонностями, активное формирование навыков
самостоятельной и научно-исследовательской работы;
 осуществление ранней профилизации и обеспечение повышенного уровня
подготовки по профилирующим дисциплинам.
3.

Порядок и условия приема в профильные классы

3.1. Порядок приема в профильные классы в части, не урегулированной Законом «Об

образовании», определяется гимназией на основании действующего Устава и
настоящего положения.
3.2. В десятый (профильный) класс гимназии могут быть приняты как учащиеся
гимназии, так и учащиеся других общеобразовательных школ, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
3.3. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об
основном общем образовании в сроки, установленные Гимназией.
Прием осуществляется на расширенном заседании Совета ПП и ПО,
действующего при Научно-методическом совете Гимназии с приглашением
учителей-предметников, работающих в 9-10 классах гимназии.
3.4. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование
профильных классов с меньшей наполняемостью, но не менее 15 человек.
3.4.1. При принятии окончательного решения о приеме в профильный класс в 2020
году во внимание принимаются:
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образовательные достижения учащегося, представленные в форме
электронного портфолио;
 рекомендации
социально-психолого-педагогической службы Гимназии,
составленные по результатам профориентационной диагностики в ходе занятий
по обязательному курсу «Психология выбора профессии» (только для
выпускников 9-х классов Гимназии).
3.5. Основанием для приема в профильный класс являются:
 личное заявление претендента установленного образца (приложение 1) с
согласием (подписью) родителей (законных представителей);
 результаты прохождения итоговой аттестации (ОГЭ) по обязательным
дисциплинам (русскому языку и математике);
 результаты проектной деятельности (зачет) в ходе предпрофильной
подготовки.
3.6. Преимущественным
правом зачисления в профильные классы по
соответствующим профильным направлениям пользуются выпускники 9-х
классов, имеющие:
 средний балл аттестата не ниже 4,5;
 среднегодовую отметку по профильным дисциплинам ˗ не менее «4»;
 показатель ОГЭ по обязательным экзаменационным дисциплинам (русскому
языку и математике), нижняя граница которого устанавливается на основании
приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан «Об
определении минимального количества баллов и переводе первичных баллов в
пятибалльную систему оценивания» (приложение 3).
3.6.1. Дополнительным преимущественным правом зачисления в профильные
классы по соответствующим профильным направлениям пользуются также:
 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании
особого образца;
 обладатели грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» по
профилирующим дисциплинам выбираемого профиля;
 победители и призеры муниципального, регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников (в т.ч. по профильным
дисциплинам), вузовских олимпиад по профильным дисциплинам;
 победители и призеры конкурсов исследовательских работ школьников
различного уровня.
3.7. Зачисление учащихся в профильные классы осуществляется по обобщенным
результатам конкурсного отбора, зафиксированным в протоколах заседания
Совета ПП и ПО по установленным критериям (приложение 2).
Зачисление оформляется приказом директора Гимназии.
3.8. В течении I полугодия текущего учебного года по желанию и с согласия
родителей (законных представителей) обучающиеся могут изменить профиль
обучения (при наличии достаточно серьезных оснований, по решению
Педагогического совета гимназии) и продолжить обучение в классе другого
профиля.
3.9. Выпускникам профильных классов выдается документ о среднем общем
образовании государственного образца.


4. Содержание и организация деятельности в профильных классах
4.1. Организация образовательного процесса в профильных классах осуществляется
Гимназией самостоятельно или совместно с вузами, сотрудничающими с
Гимназией на основании Договора о совместной деятельности.
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Учебный план формируется Гимназией самостоятельно на основе ФГОС
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
17.05.2012г. № 413 с изменениями от 29.06.2017г., а также При мерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной учебнометодическим объединением по общему образованию, протокол от 28.06.2016г.
№ 2/16-з.
4.2. Профиль класса реализуется через введение профильных дисциплин за счет
федерального компонента и дополнительных предметов школьного компонента
соответствующего содержания, а также системой дополнительных платных
образовательных услуг в соответствии с Лицензией на образовательную
деятельность и действующими «Правилами оказания платных образовательных
услуг» (Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706).
4.3. Составление расписания и организация учебной деятельности обучающихся
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Минздрава
РФ от 29.12.2010г. № 189). Расписание занятий может предусматривать
сдвоенные уроки, что дает возможность использовать вузовские формы
обучения (лекции, семинары) и тем самым приобщать будущих абитуриентов к
обучению в высшей школе.
4.4. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Педагогическим
советом Гимназии и действующим Положением (приказ по гимназии от
25.11.2013 г. № 520).
4.5. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего
образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами Министерства
образования РФ и РБ и органов управления образованием. Для выпускников
профильных классов экзамен по профильной дисциплине является обязательным.
4.6. Информация о комплектовании профильных классов, предусмотренных
настоящим Положением, о порядке отбора претендентов, а также условиях
обучения в них доводится до родителей и учащихся путем размещения
материалов на официальном web-сайте гимназии, стендах, при проведении
собраний и путем размещения рекламы в СМИ.
4.7. За неисполнение или нарушение Устава Гимназии, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности Гимназии к обучающимся
профильных классов (за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) в соответствии с действующим законодательством
могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, отчисление из Гимназии.
4.7.1. Отчисление из профильных классов производится по решению Педагогического
совета Гимназии на основании представления администрации и оформляется
приказом директора.
Причиной отчисления может также являться личное желание обучающегося и
его родителей (законных представителей).
Осуществляется отчисление из профильного класса в виде: перевода (при
наличии вакантных мест) в другую общеобразовательную организацию или
среднеспециальную образовательную организацию (техникум, колледж).
4.7.2. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Гимназии
должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение
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обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
4.7.3. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в профильном классе
Гимназии, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников Гимназии, а также ее нормальное
функционирование.
Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
4.8. За каждый дисциплинарный проступок применяется одна мера дисциплинарного
взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается его тяжесть,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов классов и советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска.
5. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов
5.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется из средств,
выделяемых учредителем и дополнительных финансовых источников в порядке,
установленном Законодательством РФ.
5.2. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее
опытными и квалифицированными преподавателями первой и высшей
квалификационной категории.
5.3. Педагогическим работникам, обеспечивающим преподавание профильных
предметов, устанавливается доплата согласно действующего в гимназии
«Положения о порядке установления стимулирующих выплат и премирования
работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
(приказ по гимназии от 11.05.2016 г. № 336).
6. Реорганизация и закрытие профильных классов
6.1. Основаниями для реорганизации или закрытия профильных классов в Гимназии
являются:
 невыполнение Гимназией функций, отнесенных к его компетенции;
 отсутствие должной мотивации обучающихся и их родителей (законных
представителей);
 невостребованность предлагаемых профилей на рынке труда.

5

Приложение 1.
Директору МБОУ «Гимназия № 39»
________________________________
от _____________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего(ую) по адресу: _____________
_______________________________________.
(почтовый индекс, полный адрес постоянного проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________

о приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов/профильный класс
Прошу зачислить моего сына (дочь) ________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

_________________________________ в ___ класс с углубленным изучением отдельных
предметов/профильный класс (нужное подчеркнуть) __________________________________
(наименование предметов

__________________________________________________ на очную/очно-заочную (нужное
углубленного изучения/профильного класса)

подчеркнуть) форму обучения.
Преимущественное право зачисления подтверждаю следующими документами:
________________________________________________________________________________
Общие сведения о ребенке
Дата и место рождения: ______ ______ г., ___________________________________________.
(город, поселок, область, край)

Наименование и адрес ОУ, в котором получено начальное общее/основное общее
образование ____________________________________________________________________.
Сведения о языках: родной _______________, иностранный ___________________.
Сведения о родителях (законных представителях)
Отец: ___________________________
________________________________
Место работы ___________________
________________________________
Должность ______________________
________________________________
сот.тел.___________________________

Мать: ______________________________
___________________________________
Место работы _______________________
___________________________________
Должность _________________________
___________________________________
сот.тел.______________________________

Ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся в учреждении.
Согласны к привлечению моего ребенка к труду и деятельности вне образовательных
программ.
Согласны на обработку персональных данных ребенка для систематизации,
накопления, хранения, обновления (изменения), использования, передачи третьим лицам и
передачи по месту требования, а также на размещение сведений о результатах его
образовательной успешности на официальном сайте гимназии: www.school39.ru
Дата заполнения _______________
Подписи родителей (законных представителей):

_____________ _______________
(расшифровка подписи)

___________ _________________
(расшифровка подписи)

Заявление принято _______________.
(дата)
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Приложение 2.
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»)
Возможное
№ п/п
Наименование критерия
Позиция/уровень
кол-во баллов

1.
2.

3.
4.

5.

Средний балл по аттестату
Обязательные экзамены: математика,
русский язык
Средний балл аттестата по
профильным предметам
Показатели качества
индивидуальных образовательных
результатов
Социально-общественная активность

6.

Портфолио

7.

Проект

8.

Несоблюдение требований ст. 43
Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Не ниже
при условии соответствия min балла
требованиям п.3.6 действующего
Положения

4,5
4
4

Не ниже

4

- высокий уровень
- обязательный уровень
- удовлетворительный
уровень
- высокий уровень
- обязательный уровень
- удовлетворительный
уровень
- высокий уровень
- обязательный уровень
- удовлетворительный уровень
- высокий уровень
- обязательный уровень
- удовлетворительный уровень

10
5
3
5
3
1
5
3
1
5
3
1

Минимальный проходной балл:
- нарушение «Правил для учащихся»
(пропуски и опоздания б/уважит.
причины)
- нарушение требований
к внешнему виду
- отсутствие портфолио
- постановка на внутришкольный
учет

24,5

-5
-3
-4
-8
- 20

Приложение 3.

Минимальный показатель ОГЭ по обязательным предметам
для зачисления в 10-е профильные классы Гимназии
(письмо Роспотребнадзора от 13.02.2020 г. № 02-21)
Предмет

математика
русский язык
математика
русский язык

Профиль/уровень

Минимальный
проходной балл

Балл в конкурсном
отборе

обязательный
(базовый)
Т, СЭ
ГУМ(л)

18 (5)
24
19 (7)
26

4
4
4
4
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