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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1015г.) и  Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения (Приказ Минобрнауки 

России от 15.02.2012 №107), Уставом МБОУ «Гимназия № 41», Положением о профильных классах, 

Концепцией профильного обучения. 

1.2. Предпрофильные классы ориентированы на обучение и воспитание высоконравственной ин-

теллектуальной личности и обеспечивают непрерывность среднего, начального профессионально-

го, среднего профессионального, высшего профессионального образования. Они дают повышенную 

подготовку по профильным дисциплинам, осуществляют раннюю профилизацию, обеспечивают 

условия для развития и постоянного наращивания творческого потенциала, способствуют овладе-

нию навыками самостоятельной и научной работы. 

1.3. Предпрофильные классы открываются приказом администрации МБОУ «Гимназия № 41» при 

наличии высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических, 

учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса. 

1.4. Предпрофильные классы организуются на 2-ом уровне (8-9 –е классы) общего образования. 

1.5. Гимназия несет ответственность перед обучающимися, родителями (законными представите-

лями), педагогической общественностью и органами образования за реализацию конституционных 

прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизиче-

ским особенностям детей, качественное образование и воспитание, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к предпрофильному образованию. 

 

II. Содержание и организация образовательного процесса 

 

2.1. Обучение в предпрофильных классах осуществляется в соответствии с образовательной про-

граммой гимназии, отражающей образовательную стратегию определенной направленности. Обра-

зовательная программа предусматривает: 

− обеспечение общего базового образования, установленного государственным стандартом 

для общеобразовательных школ; 

− овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по отдельным 

предметам и изучение элективных курсов; 

− использование гуманитарных дисциплин для формирования духовной сферы личности; 

− формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно- исследовательской 

деятельности; 

− подготовку обучающихся к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

2.2. Работа в предпрофильных классах осуществляется по учебным планам и программам, включа-

ющим обязательный базовый компонент образования. 

Базисный учебный план на II уровне образования предусматривает возможность разнообразных 

вариантов комбинаций учебных курсов, которые обеспечивают гибкую систему предпрофильного 

обучения. Эта система включает в себя курсы следующих типов: базовые общеобразовательные, 

профильные образовательные, курсы по выбору. 
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2.3. Образовательная деятельность в предпрофильных классах носит личностно-гуманитарную 

направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетра-

диционные подходы к разным видам воспитательно-образовательной деятельности. 

2.4. Гимназистам предоставляются широкие возможности для реализации творческих запросов раз-

личными средствами досуговой, развивающей деятельности. 

2.5. При проведении элективных курсов по выбранному предпрофилю в 8-9-х классах осуществля-

ется деление класса на две группы.  

2.6. Деятельность предпрофильных классов, открытых в ОУ, организуется в соответствии с Уставом 

и Правилами внутреннего распорядка ОУ. Педагогический коллектив для работы в этих классах 

формируется из высококвалифицированных педагогов. Для преподавания профильных дисциплин 

могут привлекаться преподаватели Кемеровского государственного университета. 

 

III. Порядок приема учащихся в 8-ые предпрофильные классы 

 

3.1. В предпрофильные классы распределяются обучающиеся, сделавшие свой выбор в пользу рус-

ской, немецкой филологии, истории, обществознания, экономики. 

3.2. В предпрофильный класс могут поступать гимназисты, способные 

− сделать самостоятельный выбор предметов, различных циклов для их углубленного изуче-

ния в профильных классах; 

− реализовать индивидуальные творческие запросы; 

− работать со справочной и научно-популярной литературой. 

3.3. Для зачисления в предпрофильный класс родители (законные представители) предоставляют 

личное заявление. 

3.4. По результатам итоговой аттестации за 8 класс учащиеся, сдавшие предмет выбранного про-

филя, имеют право быть зачисленными в предпрофильные классы. 

 

IV. Промежуточная аттестация в предпрофильных классах гимназии 

 

4.1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний обу-

чающихся требованиям изученного материала по программам последующего профильного образо-

вания. 

4.2. Промежуточная аттестация может проводиться в виде письменных или устных экзаменов по 

предполагаемым профильным дисциплинам (литературе, истории, немецкому языку), в т.ч. содер-

жит аттестацию по текущим оценкам изучаемых предметов. 

4.3. Приказом директора определяются сроки проведения промежуточной аттестации, и утвержда-

ются составы аттестационных комиссий по предметам из представителей администрации и двух 

учителей по предмету. 

4.4. По результатам экзаменов составляются протоколы. Бланки письменных и устных экзаменов 

обучающихся хранятся в течение двух лет. 

4.5. Директор гимназии утверждает расписание промежуточной аттестации обучающихся. 

 

V. Организация работы общегимназического класса 

 

5.1.  Условиями обучения в общегимназических классах является: 
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− желание обучающегося и его родителей обучаться в классе общегимназической подготовки 

(выбор профиля не определился);  

− невыполнение в полном объеме учебной нагрузки по предметам, наличие неудовлетвори-

тельных отметок; 

− пропуски уроков без уважительной причины более 10% учебного времени. 

 

VI. Перевод учащихся из одного предпрофильного класса  

в другой предпрофильный класс гимназии 

 

Обучающиеся 8-9-х предпрофильных классов 

6.1. По желанию и по согласованию с родителями (законными представителями) могут быть пере-

ведены решением педсовета из одного предпрофильного класса в другой предпрофильный класс 

или из класса общегимназической подготовки – в предпрофильный. 

6.2. Перевод возможен при положительной аттестации и отсутствии задолженностей по изучаемым 

предметам, при условии досдачи учебного материала по новым профильным дисциплинам в отве-

денные сроки. 

 

VII. Перевод учащихся из предпрофильных классов  

в общеобразовательные классы гимназии 

 

Обучающиеся 8-9-х предпрофильных классов могут быть переведены по согласованию с родителя-

ми (законными представителями) в общеобразовательный класс решением педсовета в случаях: 

− невыполнения в полном объеме учебной нагрузки по предметам; 

− пропусков уроков без уважительной причины более 10% учебного времени, систематическо-

го нарушения внутреннего распорядка гимназии; 

− если обучающийся по состоянию здоровья пропустил большое количество занятий, не был 

аттестован и не ликвидировал задолженность в установленный срок. 

 

VIII. Правовое положение и финансовое обеспечение 

 

8.1. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями (законными представите-

лями) учащихся за предоставление дополнительных образовательных услуг в части углубленного 

изучения дисциплин, выходящих за рамки базисного компонента, или новых курсов и предметов. 

Порядок и размер оплаты устанавливаются договорами с родителями, заключаемыми с родителями 

(законными представителями) с Центром довузовской подготовки КемГУ. 

 


