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Положение  

о комплектовании классов МБОУ Гимназия №6 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует особенности комплектования классов МБОУ Гимназия 

№6 (далее по тексту- гимназия) 

1.2. Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в РФ» (Гл.3 ст.30), 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования от 18.07.02г. № 

2783, Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.3. В процессе обучения детей в гимназии комплектование осуществляется: 

- 1-х классов (при приеме в гимназию); 

- 10-х классов (профильное обучение) 

может осуществляться: 

- в 5-х классах (после получения начального общего образования); 

- в 7-х классах (для реализации предпрофильного обучения и дифференциации); 

 

 

II. Комплектование первых классов 

2.1. Комплектование 1-х классов осуществляется приказом по гимназии после окончания 

приема (до начала учебного года) в соответствии с Санитарными  нормами и правилами. 

2.2. При комплектовании классов учитывается: 

- выбранная родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся программа обучения; 

- соотношение мальчиков и девочек; 

- мнение педагогов и психологов (в случае посещения детьми подготовительных курсов, 

прохождение психолого-педагогического обследования детей и т.д.); 

Может быть учтено и пожелание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

III. Комплектование 5-х классов 

3.1. Из числа обучающихся, освоивших программы начального общего образования 

формируются 5- классы: 

- гуманитарной направленности; 

- естественно-научной направленности; 

- общеобразовательные классы. 

3.2. Приём заявлений для участия в наборе в 5-е классы гуманитарной или естественно-

научной направленности производится от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Приём заявлений для участия в наборе в 5-е классы гуманитарной или естественно-

научной направленности начинается с 1 марта текущего года и заканчивается 30 апреля этого 

же года.  

3.4. Зачисление в 5-е классы гуманитарной или естественно-научной направленности 

производится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, в качестве 

которых могут быть результаты диагностических работ ОЦМКО, результаты итоговых 
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контрольных работ по предметам, портфолио достижений. Данные испытания проводятся с 

целью выявления уровня сформированности предметных знаний и умений и метапредметных 

умений, а также для предварительного прогноза успешности обучения в классе данной 

направленности.  

3.5. Обучающиеся, которые на вступительных испытаниях получили неудовлетворительные 

оценки, лишаются возможности участия в конкурсном отборе и не могут быть зачислены в 5-е 

классы гуманитарной или естественно-научной направленности. 

3.6. Обучающиеся, выбывшие из конкурсного отбора в 5-е классы гуманитарной или 

естественно-научной направленности, зачисляются в 5-е общеобразовательные классы.  

3.7. Обучающиеся других образовательных организаций могут быть зачислены в 5-е классы 

МБОУ Гимназия №6 при наличии свободных мест. 

3.8. За  обучающимися 5-х классов гуманитарной и естественно-научной направленности 

сохраняется право перехода в общеобразовательный класс МБОУ Гимназия №6 или иной 

образовательной организации (учреждения) по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

3.9. Из 5-х классов гуманитарной и естественно-научной направленности обучающиеся могут 

быть отчислены на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

IV. Комплектование 6-9-х классов 

4.1. С целью успешной предпрофильной подготовки и сознательного выбора профиля 

обучения на уровне основного общего образования, формируются 6-9 предпрофильные 

классы. Открытие предпрофильных классов производится исходя из запроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

4.2. Предпрофильная подготовка должна сформировать у обучающихся:  

- умение объективно оценивать свои резервы и способности к продолжению образования 

по различным профилям; 

- умение осознанно осуществлять выбор профиля, соответствующего своим склонностям, 

индивидуальным особенностями и интересам; 

- готовность нести ответственность за сделанный выбор; 

- высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному профилю, 

прикладывать усилия для получения качественного образования. 

4.3. Предпрофильная подготовка должна:  

 предусматривать усиление интеграции образовательных и предметных областей с 

внеучебной практикой, направленной на формирование ключевых компетенций 

профессионального самоопределения; 

 обеспечивать, в случае необходимости, возможность переориентации обучающегося с 

одного профиля на другой;  

4.4. Порядок зачисления обучающихся в предпрофильные классы 

4.4.1. Зачисление в предпрофильные классы МБОУ Гимназия №6 производится по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4.4.2. Прием заявлений на зачисление в предпрофильные классы осуществляется с 15 мая 

по 01 июня  текущего года; 

4.4.3. При возникновении конкурса среди желающих продолжить обучение в том или ином 

классе, осуществляется ранжирование претендентов на основании четвертных, 

годовых оценок, результатов промежуточной аттестации, в т.ч. по выбранным 

предметам для предпрофильной подготовки; 

4.4.4. Обучающиеся, не прошедшие конкурсного отбора в предпрофильные классы, 

зачисляются в общеобразовательные классы. 

4.4.5. За обучающимися предпрофильных классов сохраняется право перехода в 

общеобразовательные классы. 
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4.4.6. Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4.4.7. Комплектование профильных классов завершается оформлением приказа директора 

гимназии не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения заявителей. 

4.5. Реализация предпрофильной подготовки осуществляется через Учебный план, как 

правило за счет групповых и индивидуальных занятий. 

 

V. Комплектование профильных (10-х классов) 

5.1. Образовательное учреждение реализует индивидуальные учебные планы на уровне 

среднего общего образования. Открытие профилей обучения производится исходя из запроса1 

обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Профильные классы обеспечивают обучающимся: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов; 

 расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями; 

 получение основ профессиональной подготовки по отдельным специальностям высших 

и средних специальных учебных заведений. 

5.3. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования (10-11-е классы) и 

предполагают не углубленное, а расширенное изучение отдельных предметов. 

5.4. Порядок приема обучающихся в профильные классы 

4.5.1. Прием в профильные классы МБОУ Гимназия №6 производится по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из числа 

обучающихся, успешно освоивших программы основного общего образования. 

4.5.2. Прием заявлений на зачисление в профильные классы начинается после выдачи 

выпускникам 9 классов аттестатов об основном общем образовании. 

4.5.3. При возникновении конкурса среди желающих продолжить обучение на ступени 

среднего общего образования, осуществляется ранжирование претендентов на 

среднему баллу аттестатов, с учетом результатов ОГЭ по профильным предметам. 

4.5.4. Наполняемость профильных классов составляет 25 человек.  

4.5.5. Отчисление из профильных классов осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном Законом «Об образовании в РФ», и закрепляется в Уставе МБОУ 

Гимназия № 6. 

4.5.6. Комплектование профильных классов завершается оформлением приказа директора 

гимназии не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения заявителей. 

                                                 
 


