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1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом об
образовании РФ, Приказом Министерства образовании и науки РФ от 15
февраля 2012 г. № 107 и Письмом ДО города Москвы № 01-50/02-231/14 от
05.03.2014 г.
1.2.Положение регламентирует прием обучающихся в 10 и 11 профильные
классы и профильные группы, открытые в 10 и 11 классах.
1.3. Профильное обучение преследует следующие основные цели:
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного
общего образования;
- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ;
- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
расширить
возможности
социализации
учащихся,
обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием, более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
1.4. Основные задачи системы профильного обучения:
- Дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то
есть именно в той области, где они предполагают реализовать себя по
окончанию школы.
- Выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной
деятельности, подготовить их к решению задач различного уровня сложности.
- Сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных с той или
иной сферой деятельности.
- Развить у учащихся мотивацию к научно-исследовательской деятельности.
- Выработать у учащихся мышление, позволяющее не пассивно потреблять
информацию, а критически и творчески перерабатывать ее, иметь своё мнение
и уметь отстаивать его в любой ситуации.
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- Сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступления в выбранные
ими вузы.
2.Порядок приема обучающихся в 10 и 11 профильные классы (группы).
2.1. Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации
обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учесть интересы,
склонности и способности обучающихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными склонностями,
способностями и намерениями в отношении продолжения образования.
2.2. Профильные классы и группы формируются в соответствии с социальным
заказом выпускников 9 класса и их родителей (законных представителей) не
позднее 25 июня по согласованию с Управляющим советом.
2.3. Преимущественное право зачисления в профильные классы (группы)
имеют выпускники 9 класса ГБОУ СОШ № 1429 текущего учебного года. Иные
категории детей, имеющих право на первоочередной прием, установлены
законодательством РФ.
2.4. При приеме в профильные классы (группы) согласно п. 7 Приказа
Министерства образовании и науки РФ от 15 февраля 2012 г. № 107 и Письма
ДО города Москвы № 01-50/02-231/14 от 05.03.2014 г. ГБОУ СОШ № 1429, как
образовательное учреждение, реализующее программы среднего (полного)
общего образования, общеобразовательные программы профильного изучения
отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей
обучающихся предусматривает в правилах приема граждан в учреждение
механизмы выявления склонностей детей к профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам, а именно:
- при переходе с основного уровня на уровень среднего общего образования
предусмотрен учет результатов ГИА-9 как механизм выявления склонностей
обучающихся к профильной подготовке по профильным учебным предметам в
соответствии с учебным планом среднего общего образования, разработанным в
соответствии с социальным заказом на открытие профильных классов (групп).
2.5. Зачисление в классы (группы) универсального профиля, при наличии
такового, осуществляется при наличии свободных мест по заявлению родителей
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(законных представителей).
2.6. Зачисление в классы (группы) других профилей, кроме универсального,
осуществляется:
2.6.1 С учетом

положительных результатов ГИА-9 по русскому языку,

математике и одному профильному предмету по выбору обучающихся и их
родителей (законных представителей). При зачислении обучающихся в случае,
когда

число

претендентов

превышает

количество

свободных

мест,

преимущественное право зачисления в профильный класс (группу) получают
обучающиеся, которые имеют более высокие баллы ГИА-9 по профильному
предмету. ГБОУ СОШ № 1429, осуществляя прием на обучение по профильным
программам,

вправе

проверить

сведения

о

результатах

прохождения

государственной итоговой аттестации по профильному предмету, направив
запрос в Региональный центр обработки информации (Письмо Департамента
образования города Москвы № 01-50/02-231/14 от 05 марта 2014 г.)
2.6.2. При отсутствии результатов ГИА-9 у иностранных граждан возможно
проведение внутренних испытаний по заявлению родителей (законных
представителей) в формате ГИА-9 (по русскому языку, математике и по одному
профильному предмету) и при успешном прохождении испытаний зачисление в
профильный класс (группу) при наличии свободных мест.
2.7.

Переход из класса (группы) одного профиля в класс (группу) другого

профиля

осуществляется

по

результатам

внутренних

испытаний

по

профильным предметам, организованным в ГБОУ СОШ № 1429 по заявлению
родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в
профильном классе (группе).
2.8. Претендентам на зачисление в профильные классы (группы) может быть
отказано в зачислении в профильные классы (группы) в следующих случаях:
а) при отсутствии запрашиваемого профиля в текущем учебном году;
б) при отсутствии результатов ГИА-9 или результатов диагностики в формате
ГИА-9 (по русскому языку, математике и одному профильному предмету);
в) при отсутствии свободных мест в профильных классах (группах).
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