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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  
1.1. Данное Положение регулирует правила приема в профильные классы/ группы 10 

параллели МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара.  

Положение о профильном обучении по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 273-ФЗ);  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015);  

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 (ред. от 17.01.2019).  

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО);  

– Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru/;  

– Концепцией профильного обучения, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783;  

– Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (в ред. Изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, Изменений 

№3 от 24.11.2015 № 81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН);  

– Приказ министерства образования и науки Самарской области от 02.03.2022 № 94-од «Об 

утверждении минимального количества первичных баллов по образовательным предметам, 

подтверждающего освоение выпускником образовательных программ основного общего 

образования, и шкалы пересчета суммарного первичного балла за выполнение экзаменационных 

работ в отметку по пятибалльной шкале при проведении государственной итоговой аттестации на 

территории Самарской области в 2022 году» 

1.2. Содержание профильного обучения.  

Профильное обучение в гимназии ведется по следующим профилям:  

– гуманитарный;  

– социально-экономический;  

– естественнонаучный; 

–   технологический; 

–  универсальный.  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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1.3. Учебный план, независимо от профиля обучения, в обязательном порядке содержит 

учебные предметы:  

«Русский язык и литература»,  

«Иностранный язык»,  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  

«История», 

«Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

 «Астрономия».  

1.4. Комплектование 10 профильных классов/групп гимназии должно осуществляться 

на объективной, справедливой и прозрачной для общества основе.  

Информация о порядке комплектования профильных групп доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) путем размещения материалов на информационных стендах 

и на сайте гимназии, а также на собраниях родителей и обучающихся 9 классов не позднее, чем за 

2 месяца до начала приема в профильные классы/группы.  

В целях неукоснительного исполнения Закона РФ «Об образовании» в части обязательности 

среднего общего образования в гимназии должно быть открыто достаточное количество 

общеобразовательных классов для зачисления в них обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании, но не определившихся с профилем, или не прошедших по 

критериям отбора в профильные группы и желающих получить среднее общее образование в 

гимназии.  

II. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

2.1. Прием документов обучающихся в 10 профильные классы/ группы осуществляется 

комиссией гимназии по комплектованию 10 классов  в  соответствии  с  настоящим Положением.  

2.2. Комиссия по комплектованию 10 классов формируется приказом директора 

гимназии. В комиссию входят представители администрации, педагогического коллектива, 

классные руководители 9  классов. Возглавляет комиссию директор гимназии.  

2.3. Наполняемость профильных классов определяется Уставом гимназии.  

2.4. Для решения вопроса о зачислении в профильные класс/группу родители (законные 

представители) выпускников 9 классов подают заявление о зачислении в профильный класс на имя 

директора гимназии; аттестат об основном общем образовании; справку о результатах экзаменов 

по обязательным предметам и предметам по выбору (в случае, если выпускник переходит из 

другого общеобразовательного учреждения); документы (дипломы, грамоты, сертификаты), 

подтверждающие успешное выступление на предметных олимпиадах, конференциях и др. 

(оригинал и копия).  

2.5. Зачисление осуществляется на основании критериев образовательных достижений 

выпускников 9 классов (приложение 1).  

2.6. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются 

выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого образца; 

победители и призеры очных олимпиад, конференций, конкурсов муниципального, регионального, 

всероссийского уровней по соответствующим профильным предметам.  

2.7. Выпускникам из другой образовательной организации в зачислении в 10 класс 

может быть отказано, если выпускник не прошел по критериям образовательных достижений в 

соответствии с приложением 1.   
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2.8. Зачисление в профильный класс оформляется приказом директора гимназии не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения заявителей.  

2.9. Обучающиеся гимназии, решившие изменить профиль обучения и (или) 

испытывающие трудности в освоении программ в профильном классе на основании личного 

заявления, заверенного родителями (законными представителями), имеют право сменить профиль 

обучения, но не более одного раза за два года обучения - в 10 классе, в срок до 31 декабря 

текущего года.  Обучающиеся переводятся в универсальный класс или в класс другого профиля 

при условии сдачи зачетов на положительные отметки по профильным дисциплинам, а также 

дисциплинам, отсутствующим в учебном плане предыдущего профиля.  



 

Приложение 1  

Критерии образовательных достижений обучающихся, обосновывающих зачисление в 

профильные классы/группы.  

  Технологический профиль    

 предметы   

Математика  Физика  Информатика и ИКТ   

19 баллов, из них 

не менее 7 по 

геометрии на ОГЭ  

Годовая отметка - 

«4», 

не менее 31 балла 

на ОГЭ 

  

Годовая отметка -«4», 

не менее 14 баллов на 

ОГЭ  

 

   Социально-экономический профиль   

предметы   

Математика  Обществознание  Иностранный язык  География 

18 баллов, из них 

не менее 5  

по геометрии на 

ОГЭ  

Годовая отметка - 

«4», 

не менее 29 баллов 

на ОГЭ 

Годовая отметка - 

«4», 

не менее 55 баллов 

на ОГЭ 

Годовая отметка - «4»,  

не менее 23 баллов на ОГЭ 

   Гуманитарный профиль     

предметы   

Русский язык  Обществознание  История/литература 

Не менее  

26 баллов  на 

ОГЭ  

Годовая отметка - 

«4», не менее 29 

баллов на ОГЭ 

  

Годовая отметка - «4», 

не менее 26 баллов на ОГЭ по истории, 

 не менее 32 баллов на ОГЭ  по литературе 

   Естественнонаучный профиль      

 предметы   

Математика  Химия  Биология   

Не менее 18 

баллов, из них 6 

по геометрии на  

ОГЭ  

Годовая отметка -«4», 

 не менее 27 баллов 

на ОГЭ 

Годовая 

отметка– «4» , 

не менее 33 

баллов на ОГЭ  

 

 Универсальный профиль      

Профиль для обучающихся, которые не определились с выбором профессиональной подготовки или не 

набрали рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора в профильные классы обучения. 

   

Примечание: для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в случае выбора ими прохождения ГИА 

только по обязательным предметам (русскому языку и математике) в форме государственного выпускного 

экзамена при приеме в профильные классы/группы учитываются годовые отметки, полученные по учебным 

предметам в 9 классе.                                                                                                                                                       4  
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