РАССМОТРЕНЫ
и приняты на заседании
Педагогического совета,
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ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в 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»
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июня 2020 г. № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», приказами
Министерства просвещения РФ от 11.06.2020г. № 295 «Об особенностях
заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании в 2020 году», № 293/650 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования в 2020 году», на основании решения Педагогического совета от
11.06.2020 г. протокол № 11 внести следующие изменения и дополнения в
«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. Подпункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013
года № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г.
№ 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»,
приказом Министерства просвещения РФ от 11.06.2020г. № 295 «Об
особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании в 2020 году», № 293/650 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования в 2020 году», Уставом Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее ‒ Гимназия)
с учетом мнения органов государственно-общественного управления
Гимназии»
2. Подпункт 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, участников, требования к использованию
средств обучения и воспитания».
3. Подпункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«В 2020 году при проведении индивидуального отбора обучающихся в
профильные классы на ступени среднего общего образования результаты
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4.

5.

6.

7.

государственной итоговой аттестации не учитываются».
Подпункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«В 2020 году индивидуальный отбор обучающихся для получения среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов и (или) для профильного обучения осуществляется на
конкурсной основе, дистанционно и начинается после выдачи аттестатов о
получении основного общего образования в сроки, установленные
Гимназией.
Решение о приеме принимается на расширенном заседании Совета
предпрофильной подготовки и профильного обучения, действующего при
Научно-методическом совете Гимназии».
Подпункт 3.4.1. изложить в следующей редакции:
«При принятии окончательного решения о приеме в профильный класс во
внимание принимаются:
• образовательные достижения учащегося, представленные в форме
электронного портфолио;
• мнение
учителей-предметников
об
уровне
образовательной
подготовленности учащегося;
• 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)»;
• степень социально-общественной активности обучающегося».
Подпункт 3.5. изложить в следующей редакции:
‒ «Основанием для рассмотрения вопроса о приеме в профильный класс
являются:
 личное заявление претендента установленного образца (приложение 1) с
согласием (подписью) родителей (законных представителей);
 среднегодовые отметки по профильным дисциплинам ‒ не ниже «4»;
 результаты проектной деятельности в ходе предпрофильной подготовки
за 7-9 классы (зачет)».
Подпункт 3.6. изложить в следующей редакции:
‒ «Преимущественным правом зачисления в профильные классы по
соответствующим профильным направлениям пользуются выпускники 9-х
классов, имеющие:
 средний балл аттестата не ниже 4,5;
 среднегодовые отметки по профильным дисциплинам ‒ не ниже «4»:
Предмет
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
Английский язык
Русский язык
Литература

Профиль
Технологический
Гуманитарный(л)

Балл в
конкурсном
отборе
4
4
4
4
4
4
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Математика
Обществознание
География
Обществознание
История
Иностранный язык (английский)
Химия
Биология
Физика

Социально-экономический

Гуманитарный(ю)
Естественнонаучный

4
4
4
4
4
4
4
4
4

8. Подпункт 3.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Минимальный проходной балл – 23,5».
9. Таблицу Приложения 2 «Критерии конкурсного отбора
профильный класс» изложить в следующей редакции:

в

10-ый

№
п/п

Наименование критерия

Позиция/уровень

Возможное
кол-во баллов

1.
2.

Средний балл по аттестату
Среднегодовые отметки по профильным
предметам:

Не ниже

4,5
4
4
4
10
5

3.

Показатели качества индивидуальных
образовательных результатов

4.

Социально-общественная активность

5.

Портфолио

6.

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

7.

Не ниже
- высокий уровень
- обязательный уровень
- удовлетворительный
уровень
- высокий уровень
- обязательный уровень
- удовлетворительный
уровень
- высокий уровень
- обязательный уровень
- удовлетворительный уровень
Минимальный проходной балл:
- нарушение «Правил для учащихся»
(пропуски и опоздания б/уважит.
причины)
- нарушение требований
к внешнему виду
- отсутствие портфолио
- постановка на внутришкольный
учет
- отсутствие обязательной проектной
деятельности
ИТОГО возможный «минус»:

3
5
3
1
5
3
1
23,5

-5
-3
-4
-8
-3
- 23

Остальной текст документа оставить без изменений.
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