
 

 

Порядок формирования 7 профильных классов 

МАОУ гимназии № 22 

1. Комплектование 7 профильных классов проводится ежегодно не позднее 15 июня текущего 

года. 

2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется через 

официальный сайт гимназии, ученические и родительские собрания, информационные стенды не 

позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

3. В приемных испытаниях в профильные 7 классы принимают участие обучающиеся: 

• аттестованные по профильным предметам на оценку не ниже «4»; 

• успевающие по итогам каждой четверти и учебного года; 

• получившие за переводные экзамены оценку не ниже «4»; 

• соблюдающие правила внутреннего распорядка и Устава гимназии 

4. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек 

5. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора гимназии не позднее 

10 календарных дней до срока проведения индивидуального отбора. 

6. Для проведения индивидуального отбора в гимназии создается комиссия по 

комплектованию 7 профильных классов. С целью обеспечения независимости, объективности и 

открытости проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании комиссии, 

гимназия обеспечивается возможность участия в их работе представителей различных форм 

самоуправления гимназии. Время работы комиссии устанавливает гимназия. 

7. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора в порядке 

убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора. Рейтинг 

учитывает средний балл текущей успеваемости по итогам каждой четверти и по итогам года; 

отметки за промежуточные, переводные экзамены, административные контрольные работы по 

профильным предметам; годовые отметки по профильным предметам; участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях; результативность проектной и исследовательской деятельности. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. 

8. О решении предметной комиссии гимназия индивидуально в письменной форме 

информирует родителя (законного представителя) обучающегося не позднее чем через три 

рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора по соответствующему предмету или 

профилю. 

9. Решение комиссии утверждается приказом директора гимназии и является основанием для 

зачисления обучающихся в 7 профильный класс по результатам индивидуального отбора. 

10 . При наличии свободных мест может быть осуществлен дополнительный набор в 7 

профильные классы из числа учащихся гимназических классов и вновь прибывших учащихся, 

выдержавших вступительные испытания по профильным предметам 

11. Учащиеся, не зачисленные в профильные классы, продолжают обучение в гимназических 

классах гимназии. 



12. За учащимися профильных классов сохраняется право перехода в гимназические классы. 

Им может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного года при 

следующих условиях: 

- наличие свободных мест; 

- отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

- сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля; 

- письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

13. Учащиеся профильных классов, имеющие академическую задолженность по итогам 

четверти, а также учащиеся, не соблюдающие условия пункта 3 и пункта 16 настоящего 

положения, решением педсовета могут быть переведены в гимназический класс гимназии. 

14. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема или перевода учащихся 

создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей 

(законных представителей). 

1. Для учащихся профильных классов является обязательным: 
- четвертная и годовая оценка по всем предметам не ниже «4»; 
- средний балл по ГИА, ЕГЭ по профильным предметам - выше среднеобластного; 

- сдача переводных и выпускных экзаменов по иностранному языку и по профильным 

предметам; 

- активное участие в мероприятиях по профилю районного, регионального, российского уровня; 
- посещение курсов по выбору по профилю; 
- обучение на дистанционных курсах, форумах, сайтах; 

- активное участие во внеурочной деятельностью по профилю (олимпиады, кружки, секции, 

конференции, лагеря и пр.) 

Рейтинговая таблица для зачисления в 7 профильный класс: 

 



 


