


качественное обучение и воспитание. В учебном плане классов профильного и 

предпрофессионального обучения количество часов, отведенных на преподавание 

профильных предметов, соответствует количеству часов профильного уровня, 

определенных учебным планом, количество часов на изучение остальных 

предметов не меньше рекомендованного для базового уровня обучения. Нагрузка 

обучающихся, исходя из реализуемого профиля обучения, не должна превышать 

максимального объема учебной нагрузки, определенного федеральным 

государственным стандартом среднего (полного) образования и СанПиН с учетом 

внесенных изменений от 24.11.2015 г. (Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»). 

1.4. Учебная деятельность обучающихся организуется в соответствии с 

санитарно- гигиеническими требованиями к организации учебного процесса. 

Расписание занятий может предусматривать сдвоенные уроки, что дает 

возможность использовать широкий спектр форм обучения, включая 

традиционные для ВУЗов (лекции, семинары, практикумы) и позволяет 

подготовить будущих абитуриентов к обучению в высшей школе.  

1.6. Профильное обучение реализуется в рамках модели профилизации в 

школе, согласно которой обучающимся предлагается следующий перечень 

профилей: технологический, социально-экономический, естественнонаучный, 

гуманитарный, универсальный. В рамках заявленных профилей могут быть 

организованы модули, специализация в которых определяется набором 

предметных дисциплин. В рамках заявленных профилей могут быть организованы 

потоки профильного и предпрофессионального обучения. Предпрофессиональное 

обучение реализуется в соответствии с проектами Департамента образования 

«Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс в московской 

школе», «Академический класс в московской школе».  

1.6. В случае отсутствия набора предметных дисциплин, необходимых для 

реализации индивидуального учебного плана в рамках заявленных модулей, 

родители через процедуру анкетирования семей обучающихся на ступени 

основного общего образования вправе внести предложения о создании модуля, не 

противоречащего перечню профилей в вышеуказанной образовательной 

организации. Решение о формировании нового модуля принимается на основании 

кадровых и материально-технических ресурсов, имеющихся в образовательной 



организации на период формирования учебного плана ступени среднего общего 

образования на 2 следующих учебных года.  

1.7. При формировании учебного плана на очередной учебный год 

Положение может быть обновлено: в рамках заявленных профилей могут быть 

организованы модули, специализация в которых определяется набором 

предметных дисциплин. 

 

2. Порядок приема обучающихся в классы профильного и 

предпрофессионального обучения 

2.1. Не менее, чем за 2 месяца до окончания учебного года определяется 

количество модулей в планируемых 10-х классов. Количество модулей в 

планируемых профилях планируется на основании запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

2.2. В классы профильного и предпрофессионального обучения зачисляются: 

2.2.1. Все выпускники 9-х классов ГБОУ Школа №1553 имени  

В.И. Вернадского,  

 успешно закончившие ступень основного общего образования и 

изъявившие желание и продолжить обучение в ГБОУ Школе №1553 имени 

В.И. Вернадского, рекомендованные к продолжению обучения 

педагогическим советом школы.  

 принявшие участие в мероприятиях ОГЭ по профильным предметам и 

получившие оценки «4» и «5» по этим предметам.  

Если учащиеся по каким-либо причинам не сдавали ОГЭ по профильным 

предметам, то зачисление в профильные и предпрофессиональные классы 

возможно только после успешной сдачи внутреннего экзамена по этим 

дисциплинам (получение оценок «4» и «5»).  

 Учащиеся Школы  № 1553 могут быть освобождены от внутреннего 

экзамена по решению методического объединения учителей-предметников, 

если они имеют годовую оценку «5» в 9 классе по профильному предмету, а 

также 

 являются победителями или призерами олимпиад не ниже городского 

уровня по этому предмету; 

либо 

 участвуют в работе профильной специализации не менее 1 года, 

защитили индивидуальную исследовательскую работу по профильному 

предмету с оценкой «отлично» и имеют положительные рекомендации 



научного руководителя. 

2.2.2. Выпускники 9-х классов других образовательных учреждений  

 при наличии свободных мест,  

 набравшие во время ОГЭ по трем предметам не менее 12 баллов,  

 принявшие участие в мероприятиях ОГЭ по профильным предметам и 

получившие оценки «4» и «5» по этим предметам, либо являющиеся 

победителями или призерами олимпиад не ниже городского уровня по 

этим предметам. 

 успешно сдавшие внутренние экзамены школы по русскому языку и 

математике и прошедшие собеседование с педагогами школы.  

2.3. Прием заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем 

образовании. 

2.4. Количество 10-х классов, открываемых в школе, обеспечивает прием выпуск-

ников 9-х классов гимназии, освоивших программы основного общего 

образования и желающих получить среднее (полное) общее образование.  

2.5. Прием в классы с углублённым изучением отдельных предметов, 

профильного обучения производится по заявлению родителей (законных 

представителей) из числа обучающихся, в соответствии с выбором профиля.  

2.6. При приеме выпускников 9-х классов в 10-й класс представляются 

следующие документы: 

- заявление о приеме на имя директора школы; 

- аттестат об основном общем образовании (подлинник);  

- личное дело обучающегося;  

- медицинская карта. 

- предложения по формированию индивидуального учебного плана для данного 

учащегося на старшей ступени (2 года), подписанные родителями (законными 

представителями) и обучающимися, составленные в соответствии с требованиями 

законодательства и локальными актами Школы.  

2.7. Школа рассматривает  предложения по формированию индивидуальных 

учебных планов учащихся и  согласует их при отсутствии ошибок, при 

наличии квалифицированных педагогических кадров, необходимых научно -

методических, учебных и материальных условий, при соответствии планов 

режиму работы школы.  

2.8. В случае необоснованного отказа в приеме в 10-й класс школы выпускник 

9-го класса и (или) его родители (законные представители) могут 



обратиться в конфликтную «Комиссию по соблюдению прав участников 

образовательного процесса» при Управляющем совете Школы.  

 

3. Содержание и организация деятельности в классах с углублённым 

изучением отдельных предметов, профильного обучения 

3.1. Образовательный процесс в классах профильного  и предпрофессионального 

обучения осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными 

Уставом Школы. 

3.2. Профиль реализуется через расширение часов по предмету в рамках учебной 

деятельности, являющимся профильным, введение дополнительных предметов в 

рамках спецкурсов по соответствующему профилю и через мероприятия  

внеклассной учебной деятельности с привлечением ресурсов партнеров.  

3.3. Обучающимся классов профильного  и профессионального обучения 

предоставляются широкие возможности для реализации творческих запросов 

различными средствами развивающей деятельности как в образовательном 

учреждении, так и базе вузов - партнеров. 

3.4.  Педагогический Совет имеет право переводить обучающихся в классы 

универсального профиля в течение учебного периода при наличии у таких 

обучающихся не устраненных в срок академических задолженностей. Сроки 

устранения академических задолженностей определяются в соответствующем 

Положении, имеющем характер локального акта. 

3.5. Педагогический Совет имеет право переводить обучающихся из профильных 

и предпрофессиональных классов в другие профильные и предпрофессиональные  

классы в течение учебного периода по заявлению обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при наличии у таких обучающихся результатов по 

профильным предметам, которые соответствуют рекомендованному 

минимальному баллу для приема обучающихся в профильные классы и при 

наличии положительных результатов (оценки «4» и «5»)  экзаменов по 

профильным дисциплинам. 

3.6. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего (полного) 

общего образования в классах с углублённым изучением отдельных предметов, 

профильного обучения проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, нормативных 

актов Министерства образования. Для учащихся предпрофессиональных классов в 

итоговою аттестацию включено участие в предпрофессиональном экзамене. 


