Выписка из «Правил приема на обучение
в муниципальное общеобразовательное учреждение
« Средняя общеобразовательная школа №4» г. Всеволожска
( приказ МОУ СОШ №4 г. Всеволожска от 23.05.2017г. № 117-ОД п.4).

4. Прием на обучение в профильные классы
4.1. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об
основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением.
Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения.
4.2.Наполняемость профильных классов устанавливается на основании муниципального
задания, утвержденного Комитетом по образованию администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
4.3.В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по
обязательным предметам и экзамены по выбору. Преимущественным правом
поступления в профильные классы пользуются выпускники 9-х классов, имеющие:
по математике - не менее 18 баллов для физико-математического и социальноэкономического направлений и не менее 8 баллов для гуманитарного направления;
по русскому языку - не менее 31 балла для всех направлений
по профильным предметам отметки «4» и «5» и показатели ОГЭ не менее
определенного значения (Приложение1)
Дополнительные преимущества при зачислении в профильные классы имеют:
•
•
•

победители и призеры окружных, городских и Всероссийских олимпиад по
соответствующим профильным предметам, дипломанты научно - практических
конференций, конкурсов регионального уровня;
обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (по профильным предметам);
выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании
особого образца.

4.4. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии.
Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной
комиссии устанавливает ОУ.
4.5. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до
30 августа. После окончания комплектования зачисление в профильный класс
общеобразовательного учреждения оформляется приказом руководителя школы и
доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 30 августа текущего года.
4.6. За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической
задолженности) сохраняется право перехода в общеобразовательный (непрофильный)
класс по их заявлению по окончанию учебного периода. Им может быть предоставлено
право изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:

• отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;
• сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного
профиля.
4.7. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся
10-х профильных классов создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений,
заявлений детей или их родителей (законных представителей).
4.8. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании Положения о
порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся, порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учредителем и
обучающимися
и
(иди)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
Приложение 1
Минимальный показатель ГИА по профильным
предметам для зачисления в 10-е профильные классы
школы
Основание: рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов
государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в новой форме при
приеме учащихся в профильные классы средней школы
Предмет

Минимальный проходной балл

профиль

Физика

30

Естественннонаучный

Химия

23

Естественннонаучный

биология

33

Естественннонаучный

обществознание

30

Социальноэкономический

история

32

Социальноэкономический,
Гуманитарный

литература

15

Гуманитарный

информатика и ИКТ

15

Технологический

английский язык

56

Гуманитарный

география

24

Социальноэкономический

