Положение о приеме в предпрофильный(исторический) 9-й класс
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы
«Гимназия № 625»
Общие положения.
1.1. Положение о приеме в предпрофильный (исторический)9-й класс ГБОУ
Гимназии № 625 разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказа Минобразования РФ от 18.07.2002 N 2783 "Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования";
-методических рекомендаций по реализации элективных курсов (письмо
Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413),
-Устава ГБОУ Гимназии № 625.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность предпрофильного
(исторического)9 классаГБОУ Гимназии № 625 (далее по тексту – Гимназии).
1.3. На второй ступени общего образования в Гимназии организуется
предпрофильный (исторический) класс в целях:
-удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей учащихся,
-формирования устойчивого интереса к отечественной истории и предметам
гуманитарного цикла,
-ориентации на профессии, связанные с применением компетенций,
получаемых при углубленном изучении истории и предметов гуманитарного цикла,
-подготовки к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях
выбранного профиля.
1.4. Предпрофильный (исторический)9 класс Гимназии ориентирован на
обучение
и
воспитание
граждан,
способных
к
профессиональному
самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения
образования; обеспечивает непрерывность основного общего, среднего общего и
высшего образования; дает углубленную подготовку по истории и предметам
гуманитарного цикла; обеспечивает условия для развития творческого потенциала
учащихся; способствуют овладению навыками самостоятельной проектноисследовательской и исследовательской деятельности.
1.5. Предпрофильный(исторический) 9-й класс формируется до 30 июня.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется на основе:
-наличия высококвалифицированных специалистов;
-наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного
процесса по истории и гуманитарным дисциплинам;
-наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ
элективных курсов, факультативов, групповых и индивидуальных занятий.
1.6. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в
соответствии с программами федерального базисного учебного плана и
утверждаются на методическом и педагогическом советах.
1.7. ГБОУ Гимназия № 625 несет ответственность перед учащимися,
родителями, педагогической общественностью, государством и учредителем за:

-реализацию конституционного права граждан на образование;
-соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим
особенностям обучающихся;
-качество обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым к
профильному обучению.
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников,
Порядок приема(отчисления) учащихся
в предпрофильный(исторический) 9 класс
2.1. Для организации приема в предпрофильный (исторический)9 класс
формируется Приемная комиссия, которая устанавливает сроки и порядок приема.
В состав Приемной комиссии входят: директор Гимназии (председатель
Приемной комиссии), заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
научный куратор предпрофильного (исторического) 9 класса, секретарь Гимназии.
2.2. Комплектование предпрофильного(исторического) 9 класса из учащихся
8-х классов ГБОУ Гимназии625 и других образовательных организаций
осуществляется:
1) на основании:
-письменного заявления родителей (законных представителей);
2) по результатам вступительных испытаний, которые включают в себя:
- письменную работу по русскому языку (изложение),
- письменную работу по истории (тестирование),
- устное собеседование по истории.
3) с учетом:
- индивидуальных достижений учащихся во всероссийской олимпиаде
школьников и московской олимпиаде школьников по истории, литературе,
мировой художественной культуре, при этом значимым достижением считается
получение статуса победителя (призера) муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников и/или победителя (призера) заключительного этапа
московской олимпиады школьников,
-психологического тестирования, которое проводится с целью выявления
уровня интеллектуального развития поступающих, направленности их
познавательной активности;
2.3. Приемная комиссия составляет график проведения вступительных
испытаний не позднее 15 мая. Оценка письменные работы объявляются через 1
день после их проведения.
Если поступающий прошел какое-либо тестирование с результатом «3»
(«удовлетворительно»), Приемная комиссия может предложить повторное
тестирование в недельный срок после объявления оценки(до 27 июня
включительно).
Если поступающий прошел повторное тестирование по предмету с оценкой
не выше «3» («удовлетворительно»), Приемная комиссия может или предложить
пройти еще одно повторное тестирование по этому предмету с 23 по 28 августа (в
случае наличия вакантных мест в предпрофильном классе) или отказать в
зачислении.

Преимущественным
правом
поступления
в
предпрофильный
(исторический)9 класс пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Приемная комиссия на основании результатов вступительных испытаний и с
учетом индивидуальных достижений учащихся и результатов психологического
тестирования принимает решение о возможности зачисления учащихся в
предпрофильный (исторический) 9 класс, которое оформляется протоколом
заседания Приемной комиссии.
2.4. При поступлении в предпрофильный (исторический)9 класс ГБОУ
Гимназии № 625 у обучающихся не должно быть медицинских противопоказаний к
занятиям по предпрофильной направленности.
2.5. Поступающие в 9предпрофильный (исторический) класс, их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с документами,
регламентирующими образовательный процесс: Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, положением о предпрофильном (историческом) 9 классе, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, образовательной программой, учебным
планом.
2.6. Для зачисления в предпрофильный(исторический) 9 класс родители
(законные представители) учащихся, в отношении которых Приемной комиссией
принято решение о возможности их зачисления, представляют в Гимназию
следующие документы:
 заявление о приеме на имя директора Гимназии;
 личное дело;
 медицинскую карту;
2.7.Комплектование профильного (исторического) 9 класса завершается 30
июня. В исключительных случаях осуществляется дополнительный приём в период
с 23 по 28 августа в случае наличия вакантных мест в предпрофильном классе.
2.8.После окончания приёма заявлений и работы Приемной комиссии
зачисление в профильный класс оформляется приказом директора не позднее 30
июня текущего года и доводится до сведения поступающих и их родителей
(законных представителей).
2.9. При наличии вакантных мест возможен дополнительный набор
обучающихся в предпрофильный (исторический)9 класс в начале и в течение
учебного года, в соответствии сп.п. 2.1, 2.3 – 2.6 настоящего Положения.
2.10. За учащимися предпрофильного (исторического) 9 класса сохраняется
право свободного перехода в класс без предпрофильной подготовки при условии
наличия в нем вакантных мест.
2.11. Вопросы отчисления из предпрофильного(исторического) 9 класса, а
также перевода в класс без предпрофильной подготовки решаются на
педагогическом советеГБОУ Гимназии № 625.
2.12. Отчисление учащихся из предпрофильного (исторического) 9 класса
возможно в следующих случаях:
- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей);
- в случае неудовлетворительногопрохождения промежуточной аттестации
по истории, литературе.
2.13.
Зачисление
и
отчисление
обучающихся
из
предпрофильногоклассаоформляются приказом директора.

Содержание и организация образовательного процесса.
3.1.
В
предпрофильном(историческом)
9
классе
преподавание
предпрофильных предметов ведется по образовательнымпрограммам углубленного
уровня.
Программы изучения предпрофильных предметов должны гарантировать
обучающимся
профильный
уровень
содержания,
соответствующий
государственному образовательному стандарту по данному предмету.
3.2. Преподавание других учебных предметов в предпрофильном классе
ведется по программам, соответствующим базовому уровню содержания на второй
ступени общего образования. Сокращение количества часов на их изучение,
обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.
3.3. При изучении предпрофильных предметов в учебном плане могут быть
предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, групповые и
индивидуальные занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности по
выбору обучающихся (в соответствии с учебным планом) за счет часов
вариативной части базисного учебного плана.
Нагрузка обучающихся в классе не может превышать максимального объема
учебной нагрузки согласно требованиям санитарных норм и правил.
3.4. Для изучения предпрофильных предметов класс может делиться на
подгруппы.
3.5. Режим занятий обучающихся при предпрофильном обучении
определяется учебным планом и расписанием занятий.
3.6. Знания учащихся предпрофильного (исторического) 9 класса по
профильным дисциплинам при проведении промежуточной аттестации
оцениваются в соответствии с Положением о текущей и промежуточной
аттестации обучающихся.
3.7. В целях контроля качества предпрофильного обучения и определения
тенденций развития предпрофильного (исторического) 9 класса два раза в год
проводятся сессии (зимняя и весенняя), по результатам которых проводится
сравнительный анализ уровня обучения, качественных достижений учащихся,
успешности реализации предпрофильных учебных программ.
Права и обязанности участников образовательного процесса в
предпрофильном (историческом)9 классе
4.1. Учащиеся имеют право на:
4.1.1. ознакомление с документами, регламентирующими образовательный
процесс:
 Уставом ГБОУ Гимназии № 625,
 лицензией на право ведения образовательной деятельности,
 свидетельством об аккредитации,
 положением о предпрофильном (историческом) классе,
 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся,
 образовательной программой,
 учебным планом.
4.1.2. выбор элективных курсов;












4.1.3. участие в олимпиадах, конкурсах проектно-исследовательских работ;
4.1.4. формирование «портфеля» образовательных достижений.
4.2. Учащийся обязан:
не пропускать без уважительной причины учебные занятия;
выполнять требования нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс
Гимназии;
принимать участие в олимпиадах и конкурсах по профильным предметам.
4.3. Учитель-предметник имеет право на:
самостоятельный выбор и использование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, соответствующих специфике профильного
обучения,
самостоятельный выбор тематики элективных курсов;
повышение квалификации.
4.4. Учитель-предметник обязан:
разрабатывать рабочие программы по учебным предметам;
организовывать образовательный процесс с использованием современных
средств обучения и в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
государственных
образовательных стандартов;
для реализации учебных программ использовать учебники и учебнометодические комплекты, рекомендованные Минобрнауки России.

