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образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации),
ФГАОУ ВО РНИМУ (Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего

образования «Российский

национальный

исследовательский

медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации), МАОУ «ГМУК № 2» (ГОУ СПО ВО «Владимирский базовый
медицинский колледж») на основе договоров о сотрудничестве.
2.2. Профильные классы МАОУ «СОШ № 25» комплектуются из обучающихся МАОУ
«СОШ № 25» и обучающихся других школ г. Владимира на основе критериев оценки
достижений обучающихся.
2.3. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы осуществляется на
основании следующих критериев:
• наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по
соответствующим учебным предметам за предшествующий (или текущий) период
обучения;
• наличие результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку и
математике, а также по общеобразовательным предметам, изучение которых
предполагается на углубленном или профильном уровне;
• наличие

документов,

олимпиадах,

подтверждающих

интеллектуальных

и

достижения

спортивных

(призовые

состязаниях,

места)

в

конкурсных

мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности,
научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта
различных уровне (школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного) за последние 2 года;
• отсутствие дисциплинарных взысканий (постановка на внутришкольный учет, в
городскую комиссию по делам несовершеннолетних и др.).
Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются:
• обучающиеся предпрофильных физико-математического, естественно-научного,
гуманитарного, социально-экономического классов МАОУ «СОШ № 25» г.
Владимира,

имеющие

годовые/итоговые

и

экзаменационные

отметки

по

профильным предметам не ниже «4» (хорошо), не состоящие на всех видах учета,
не имеющие дисциплинарных взысканий различного уровня;
• выпускники IX классов, получившие аттестат об основном общем образовании
особого образца (с отличием);
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды.

2.4. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы начинается после выдачи
аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные МАОУ «СОШ № 25».
Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией МАОУ «СОШ № 25»
(создается ежегодно приказом директора), в состав которой входят заместитель директора,
курирующий 10-11 профильные классы, педагоги школы, могут входить представители
Владимирского

государственного

университета,

Приволжского

исследовательского

медицинского университета, Владимирского медицинского колледжа. Порядок работы
комиссии согласовывается с Наблюдательным советом. Время работы приемной комиссии
устанавливает общеобразовательное учреждение.
2.5. Не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора обучающихся в
профильные классы МАОУ «СОШ № 25» информирует обучающихся, родителей
(законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивидуального отбора путем размещения информации на информационных стендах и
(или) на официальном сайте МАОУ «СОШ № 25» г. Владимира.
2.6.

Наполняемость

профильных

классов

и

учебная

нагрузка

обучающихся

устанавливаются в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10).
2.7. Индивидуальный отбор в профильные классы производится на основании
письменного заявления родителей (законных представителей), среднего балла аттестата,
результатов

государственной

итоговой

аттестации,

отметок

по

профильным

дисциплинам, рекомендаций психолога. Выпускник IX класса предоставляет пакет
документов: заявление о приеме в профильный класс от родителя (законного
представителя), аттестат об основном общем образовании (9 класс), документально
подтвержденные результаты государственной итоговой аттестации, личное дело,
медицинскую
медицинского

карту,

копию паспорта, копию

полиса,

портфолио

страхового

(материалы,

свидетельства, копию

подтверждающие

достижения

обучающегося по предметам выбранного профиля).
2.8. Документы, представленные обучающимися, регистрируются через секретариат
общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений в 10 класс.
2.9. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии.
Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1-й этап – проведение экспертизы документов (проводится по балльной системе, см.
ниже);
2-й этап – составление рейтинга учащихся;
3-й этап – принятие решения о зачислении учащихся.

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.
3. Комплектование профильных классов
3.1. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа
индивидуального отбора.
Списки сформированных 10-х профильных классов, а также информация о приеме
обучающихся доводятся до сведения заявителей до 1 июля текущего года. В
исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30
августа. Для осуществления дополнительного приема директору общеобразовательного
учреждения разрешается иметь резерв в количестве 5 мест в каждом профильном классе.
3.2. Зачисление в профильный класс МАОУ «СОШ № 25» осуществляется на основании
протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и
оформляется приказом руководителя школы не позднее 5 дней до начала учебного года и
доводится до сведения заявителей.
3.3. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных
представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом
общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими деятельность учреждения.
3.4.

За

обучающимися

профильных

классов

(при

отсутствии

академической

задолженности) сохраняется право перехода в профильный класс по месту жительства на
основании заявления родителей (законных представителей).
3.5. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено право
изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:
• отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;
• самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам
вновь выбранного профиля;
•

письменного ходатайства родителей (законных представителей);

• при наличии вакантных мест в классе выбранного профиля.
4. Порядок отчисления обучающихся из профильных классов.
4.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке,
установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 61), и закрепляется в Уставе образовательного учреждения.
5. Общеобразовательный рейтинг для поступления в профильный класс формируется на
основе балльной экспертизы документов:

Аттестат об основном общем образовании:
Средний балл аттестата – 5
Государственная итоговая аттестация:
Русский язык (для всех классов) – отметка «хорошо» - 9 баллов, «отлично» - 10
баллов.
Математика (для всех классов) – отметка «хорошо» - 9 баллов, «отлично» -

10

баллов.
Профильные предметы (2) – отметка «хорошо» - 9 баллов, «отлично» - 10 баллов за
один предмет.
Технологический класс
Предметы (профильные)
Физика
Информатика
Средний балл аттестата
Итого

Баллы аттестат/итоговая аттестация
5/10
5/10
5
45

Естественно-научный класс
Предметы (профильные)
Биология
Химия
Средний балл аттестата
Итого

Баллы аттестат/итоговая аттестация
5/10
5/10
5
45

Социально-экономический класс
Предметы (профильные)
Баллы аттестат/итоговая аттестация
Обществознание
5/10
География
5/10
Средний балл аттестата
5
Итого
45
Архитектурный класс (подгруппа)
Предметы (профильные)
Физика
Информатика
Средний балл аттестата
Итого

Баллы аттестат/итоговая аттестация
5/10
5/10
5
45

Достижения школьного уровня, в том числе 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не
проектная деятельность
более 5 баллов за все достижения)

Достижения муниципального уровня

2 балла за 1 достижение (призовое место)
(не более 10 баллов за все достижения)

Достижения регионального уровня

5 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 15 баллов за все достижения)

Достижения всероссийского уровня

10 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 20 баллов за все достижения)

Достижения международного уровня
Максимальный балл

20 баллов за 1 достижение
20

Максимальный балл поступающего в профильный класс
Профиль класса

Максимальный балл

Технологический

65

Естественно-научный

65

Социально-экономический

65

Архитектурный

65

Срок действия данного Положения неограничен.

