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Положение 

о комплектовании 8-х предпрофильных классов 

МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы 

1. Общие положения

В соответствии с «Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования», Положением о комплектовании 10-х профильных 

классов в гимназии и «Программой развития многопрофильной гимназии» по 

окончании прогимназии (1 – 7 классы) на выбор учащимся предлагается 

поступление на конкурсной основе в 8 предпрофильные классы – физико-

математический, химико-биологический, лингвистический, гуманитарный.  

Целесообразность раннего профилирования образовательного процесса – в 

качественной подготовке к профильному обучению на старшей ступени, в 

осознанном самоопределении учащихся, в мотивированном выборе 

индивидуальной образовательной траектории. 

2. Организационная работа

2.1. В целях успешного комплектования 8-х специализированных классов 

предварительно провести: 

* классные часы и общее родительское собрание 7-классников, ознакомив

с правилами поступления в 8 предпрофильные классы и обучения в 8 – 9 

спецклассах (ноябрь – декабрь); 



* психологическое обследование 7-классников по определению 

профессиональных интересов и уровня интеллектуального развития (январь – 

февраль), а также индивидуальные консультации для учащихся и родителей; 

* анкетирование учащихся, определяющее выбор профильного класса, а

также предусматривающее условно второй выбор в случае непоступления 

(март). 

2.2. Конкурсное тестирование проводится в апреле (3 и 4 недели месяца) по 

двум предметам профилирования. Практические материалы к конкурсному 

тестированию составляются членами предметных кафедр к 25 марта. 

3. Процедура проведения конкурсного тестирования и

комплектование 8-х предпрофильных классов (групп) 

3.1. Расписание конкурсного тестирования составляется за 2 недели до 

экзаменов для предварительного ознакомления с ним (к 1 апреля).  

При составлении расписания предусмотреть: 

* допуск учащихся только к одному тестированию в ходе учебного дня;

* проведение конкурсного тестирования в течение двух дней учебной

недели одновременно во все профильные классы; 

* тестирование проводится в течение 120 минут в I половине учебного дня;

* в состав предметной экзаменационной комиссии ввести 3-х специалистов

(экзаменующий учитель – тот, кто будет работать в профильном классе по 

программам углубленного изучения предмета; член комиссии – учитель, 

подготовивший учащихся к тестированию; председатель комиссии – 

специалист с высшим педагогическим образованием);   

* тестирование по 2-му выбору провести на следующей неделе в указанном

режиме; 

* учащиеся 7-х классов освобождаются от занятий в те дни, когда

проводится тестирование; 

* отличники зачисляются в предпрофильные класса без тестирования;



* ударникам, имеющим отличные оценки по профильным предметам, 

разрешается переэкзаменовка в тот же профильный класс (сроки определяются 

индивидуально). 

3.2. Решение о зачислении учащихся в профильные классы, в том числе и 

на правах кандидатов с индивидуальным заданием к конкретному сроку, 

принимает предметная экзаменационная комиссия. 

3.3. По окончании комплектования 8-х предпрофильных классов 

проводится общее родительское собрание (заполняется договор о 

сотрудничестве гимназии и родителей учащегося и согласуются условия 

обучения в профильных классах и т.д.). 

Зачисляются учащиеся в 8 предпрофильные классы приказом директора. 

4. Организация образовательного процесса

4.1 8 – 9 предпрофильные классы работают по учебным планам, 

включающим базовый компонент, программы углубленного изучения 

профильных предметов в рамках школьного компонента и дополнительных 

курсов углубленной подготовки. 

4.2  Итоговая промежуточная аттестация 8-классников проводится в форме 

рейтинга. 

4.3  Выпускники основной школы (9 классов), желающие поступать в 10 

профильные классы проходят Государственную итоговую аттестацию по 

профильным предметам. 


