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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок комплектования классов предпрофильной 

подготовки в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 634 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

Под профильным обучением следует понимать реализацию образовательных программ 

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по одному или нескольким предметам в соответствии с учебным планом. 

1.3. Классы предпрофильной подготовки могут создаваться в параллели 9-х классов. 

1.4. Классы предпрофильной подготовки формируются по профилю (исходя из учебного 

плана) и предполагают углубленное изучение предметов, поддерживающих профиль (в 

соответствии с учебным планом).  

1.5. Возможные профили обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный), уровень изучения учебных предметов 

определяются на основании исследования потребностей и интересов обучающихся 7-8 класса. 

1.6.Учитывая интересы и потребности обучающихся возможно создание классов с 

общеобразовательным уклоном. 

 

2. Комплектование классов предпрофильной подготовки 

2.1. Комплектование предпрофильных классов происходит в соответствии с Программой 

развития Школы, Основной образовательной программой, Уставом Школы. 

2.2. Комплектование классов предпрофильной подготовки осуществляется из числа   

обучающихся Школы, окончивших 8 класс. 

При наличии вакантных мест возможно комплектование классов предпрофильной 

подготовки из числа обучающихся других образовательных учреждений. 

2.3. Комплектование классов предпрофильной подготовки осуществляется Комиссией по 

комплектованию классов предпрофильной подготовки, назначенной приказом директора. В состав 

комиссии входят педагогические работники, представители администрации Школы. 

Председателем комиссии является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Зачисление обучающихся в классы предпрофильной подготовки осуществляется приказом 

директора Школы до 31 августа текущего учебного года с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.4. Комплектование классов предпрофильной подготовки осуществляется в соответствии с 

результатами выполнения обучающимися 8-х классов итоговых контрольных работ по русскому 

языку, английскому языку, математике и устному собеседованию по английскому языку. Для 

обучающихся, отсутствовавших на итоговых работах по уважительной причине (подтверждается 

документом), предусмотрено право выполнить работу в другой день.  

2.5. Предпрофильные классы комплектуются: 

  - на основе добровольности обучения в заявительном порядке со стороны родителей 

(законных представителей); 

  - в соответствии с Учебным планом и Основной образовательной программой Школы 

  - на основе результатов промежуточной аттестации, обучающихся 8 классов и результатов 

независимой оценки качества знаний; 
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  - на основе результатов анализа интересов и склонностей обучающихся с учетом 

рекомендаций классных руководителей, учителей-предметников, психолога. 

2.6. Преимущественным правом поступления в предпрофильные классы пользуются: 

- обладатели похвального листа «За отличные успехи в учении»; 

- победители и призёры Всероссийских олимпиад и конкурсов по соответствующим 

профильным предметам; 

2.7. Решением педагогического совета Школы от написания итоговых контрольных работ 

по предметам могут быть освобождены обучающиеся, имеющие по данному предмету за текущий 

учебный год все четвертные отметки «отлично». 

2.8. Родителям (законным представителям) обучающихся, не справившихся с написанием 

итоговых контрольных работ (получившим хотя бы по одному  предмету неудовлетворительную 

отметку), предлагается выбор другого образовательного маршрута или зачисление в 

общеобразовательный класс, в котором имеются вакантные места. 

2.9. Документация по комплектованию классов предпрофильной подготовки, хранится у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе не менее 6-х месяцев. 

 

3. Организация образовательного процесса в предпрофильных  классах 

3.1. Обучение в предпрофильных классах организуется на основе учебных  планов,  

которые обсуждаются и принимаются на заседании педагогического совета и утверждаются 

приказом директора ГБОУ школы № 634. 

3.2. Занятия в предпрофильных классах организуются по 6-тидневной рабочей неделе в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, а также действующими нормативными актами федерального, 

регионального уровня, регулирующими учебный процесс в образовательной организации. 

3.3.В предпрофильных классах производится подготовка к профильному изучению 

отдельных предметов на среднем уровне образования (СОО). 

 

 4. Перевод обучающихся из предпрофильных классов в общеобразовательные классы 

и из общеобразовательных классов в предпрофильные 

4.1. Обучающиеся предпрофильных 9 классов могут быть переведены в 

общеобразовательный класс по итогам четверти по согласованию с родителями и на основании 

решения педагогического совета   в случаях: 

- невыполнения в полном объеме учебной программы по предметам; 

- пропусков уроков без уважительной причины более 10% учебного времени; 

- систематического нарушения внутреннего распорядка ГБОУ школы № 634; 

- если обучающийся по состоянию здоровья  пропустил большое количество занятий, не 

был аттестован и не ликвидировал задолженность в  установленный срок. 

4.2. Обучающиеся общеобразовательных 9 классов могут быть переведены в 

предпрофильный класс по итогам четверти по согласованию с родителями и на основании 

решения педагогического совета (при наличии свободных мест (количество учащихся в классе не 

должно превышать 32 человек)), и только на основании: 

- итоговых отметок за четверть по основным предметам (должны быть не менее 4 баллов); 

  - средний балл отметок  по четвертям по всем остальным предметам (должны быть не 

менее 3,8 балла);  

- положительных результатов независимой оценки качества знаний; 

  - результатов тестирования по предметам, поддерживающим соответствующий профиль 

класса(в соответствии с учебным планом) (с результатом тестирования не ниже 4 баллов); 

  - результатов анализа интересов и склонностей обучающихся с учетом рекомендаций 

классных руководителей, учителей-предметников, психолога. 


