
принято
Педагогическим советом

Nьб
202ог.

УТВЕРЖДАЮ
Школа ЛЬ 1539

1г.

,rflэЦцfu& 202l r.

Положение о предпрофессиональных (10, 11) классах
гБоУ Школа ЛЬ 1539

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
J\Ъ 273-ФЗ от 29. |2.2012, (Об образовании в Российской Федерации)), приказа
Министерства просвещения РФ от 2 сентября2020 г. J\Гэ 458 <Об угверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам нач€чIьного
общего, основного общего и среднего общего образованиrI)), прикЕва

Щепартамента образования и науки города Москвы от 30.08.20|9 Jф 315 кО
реiшизации предпрофессионiLпьного образования в государственных
образовательных организациях, подведомственных !епартаменту
образования города Москвы), устава ГБОУ Школа J\Ъ 1539 (далее - Школа).

|.2. В Школе организованы следующие предпрофессион€шьные юIассы (далее -
предпрофессион€Lпьные классы) :

кНовый педагогический класс в московской школе);
<Медицинский класс в московской школе);
кИТ-класс в московской школе);
кИнженерный класс в московской школе)).

1.3. Вступительные испытания (диагностические работы) проводятся школой в
очном или дистанционном формате:

для всех поступающих по русскому языку и математике в рамках
внуtренней системы оценки качества образования (ВСОКО), в сл)л{ае
отсугствия р езультатов го судар ственной итоговой аттестации ;

по профильным предметам дJuI предпрофессионztJIъных классов, в
слrIае отсугствия результатов государственной итоговой аттестации :

о математика, информатика, физика, химия, биология (проект
<<Инженерный класс в московской школе>>);

о математика, физика,химия, биология (проект <Медицинский класс
в московской школе);

о физика, математика, информатика (проекты <ИТ-класс в

московской школе>);
о русский язык, литература, иностранные языки, обществознание,

история, право, география (проекты <Новый педагогический класс
в московской школе>).

Указанные работы проводятся в цеJuIх формирования индивиду€uIьных
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уlебных планов обу^rающ ихся.
1.4. Положение регламентирует порядок формирования предпрофессионrLльных

кJIассов при освоении обl"rающимися программ среднего общего
образования.

2. Формирование предпрофессиональных классов

2.1. Зачисление обу^rающихся в предпрофессиона_пьные классы осуществляется
после выдачи аттестатов об основном общем образовании.

2.2. Наполняемость предпрофессионzLпьных классов устанавливается не менее 25
человек.

3. Учет результатов и условия поступления в предпрофессиональные
классы

3.1. Учет результатов при поступлении в предпрофессиончlльные классы.
3. 1. 1. Учитываются удовлетворительные результаты промежуtочной и (или)
итоговой аттестации илирезультаты мониторинга (диагностики) ГАОУ ДПО
<Московский центр качества образования)) по русскому языку и математике]
- успешное выполнение не менее 50% - дlrя предпрофессионаJIьных классов
С баЗОВЫМ иЗ)л{ением указанных предметов;
- успешное выполнение не менее 75% - дJuI предпрофессионzшьных классов
С пРофильным из)п{ением указанных предметов;
З .| .2. Учитываются положительные результаты :

- промежугочной и (иtм) итоговой аттестации или годовая оценка не ниже
<<4>> по профильному предмету;
- резулътаты контрольной работы обlчающихся по предметам, по которым
проводится ГИА (физика, химия' биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ 9сроки

устанавливаются Рособрнадзором).
- мониторинга (диагностики) ГАОУ ДПО <<Московский центр качества
образования)) по профильному предмету (не менее 60%);
- rIастия в олимпиадах по профильному предмету (призер/победителъ);
- }п{астия в соревнованиrIх, чемпионатах, конкурсах и конференциях (не ниже

регион€tльного уровня) по профильному предмету:
- результаты входного тестированvIя, проводимого ОО.
3.1.3. Освобождаются от вступительного испытания по профильному
предмету победители/призеры региончtльного этапа Всероссийской
олимпиады школьников lили заключительного этапа Московской
олимпиады школьников по соответствующему предмету.
3.|.4. В сл)л{ае неудачного выполнения диагностической работы по
профильному предмету (менее '75%) обучающийся имеет не более двух
дополнительных попыток выполнить диагностическую работу в сроки,
установленные графиком ТТТколы, но не позднее 31 августа текущего
1"rебного года.

3.2. Условия поступления в предпрофессион€lJIьные классы.
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З.2.|. При поступлении в предпрофессион€шьные классы обl^rающийся
выполняет диагностические работы по профильным предметам (успешное
выполнение не менее 75% - для классов с профильным из}п{ением указанных
предметов).
З.2,2. В случае неудачного выполнения диагностической работы по
профильному предмету (менее 75%) обучающийся имеет не более двух
дополнительных попыток выполнить диагностическую работу в сроки,

установленные графиком Школы, но не позднее 31 августа текущего
учебного года.
З.2.З. ПР" поступлении )пIитывается интегрированный результат всех видов
работ (диагностических, контрольных, результаты ГИА и пр.).

4. Порядок зачисления в предпрофессиональные классы

4.I. Щлtя зачислениrI в предпрофессионilльные классы с родителями обуtающихся
заключается кЩоговор об образовании на обуrение по образовательным
программам среднего общего образования>> на основании следующих
документов:
- Заявления родителей;
- Аттестата об основном общем образовании обуlающегося;
- Личного дела об1^lающегося;
- Медицинской карты обу"rающегося.

4.2. Решение о зачислении обу"rающихся оформляется прикiвом по Школе.
4.З. Списки сформированных предпрофессионilльных классов и информация о

приеме об1"lающихся доводится до сведения заявителей не позднее 31
августа текущего уrебного года.

4.4. В сл)п{ае нzшичия свободных мест до 31 августа текущего года
осуществляется дополнительный прием в предпрофессион€lJIьные классы.

4.5. При нчLпичии свободных мест и соответствия обу"lающегося п.3 настоящего
Положения, возможен прием обуrающихся в предпрофессион€шьные кJIассы
в течение уrебного года.

4.6. Обучающиеся, зачисленные в предпрофессионillrьные классы, и их родители
(законные представители) знакомятся с Уставом, настоящим Положением и
другими локzLпьными актами, регламентирующими деятельность Школы.

4.7. Обу"rающимся может быть предоставлено право перехода из одного
предпрофессион.tлъного кJIасса в другой в течение первого 1^lебного
полугодия l0 класса или по завершении 1"rебного года при следующих
условиях:
- отсуtствие академических задолженностей за прошедший период обl"rения;
- написание независимых диагностик по предметам выбранного
предпрофессионilльного класса.

4.8, К государственной итоговой аттестации доцускается обl^rающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
у"lебный план или индивидуirльный 1"lебный план.

4.9. В слу{ае возникновения конфликтных ситуаций по вопросам приема или
перевода обуrающихся предпрофессионitльных классов )п{астники
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образовательного процесса могуг обратиться в комиссию
Урегулированию споров между у{астниками образовательного пр оцесса.

по

5. ПОрядок отчисления обучающихся из предпрофессиональных классов

5.1. Отчисление из предпрофессион€tльных классов осуществляется на
основании порядка, установленного Федеральным законом от 29.|2,2012 J\Ъ

27З-ФЗ <Об обр€Lзовании в Российской Федерации>> и лок€lJIьными актами
Школы.
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