
 

 

 

 

 

 

 

 



Основными задачами обучения в классе с углубленным изучением отдельных 

предметов является:  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе путём удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании, получении дополнительного образования, профессиональном 

самоопределении; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 

ООП ООО, в том числе и программ обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку;  

- создание основы для осознанного выбора профиля обучения на уровне 

среднего общего образования.  

1.4. Индивидуальный отбор для обучения в классе с углубленным изучением 

отдельных предметов: математики, информатики, физики, русского языка 

(технологический предпрофильный класс) проводится с целью выявления 

уровня готовности обучающегося к освоению образовательных программ 

повышенного уровня сложности.  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, 

которые имеют право на получение основного общего образования.   

  

2. Порядок проведения индивидуального отбора. 

2.1. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся соблюдается 

право граждан на получение образования, установленное законодательством 

Российской Федерации, создаются условия гласности и открытости, 

обеспечивается объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся.  

2.2. Для проведения индивидуального отбора приказом директора Гимназии 

создается приемная комиссия по комплектованию класса с углубленным 

изучением отдельных предметов математики, информатики, физики, русского 

языка (технологический предпрофильный класс) (далее - Приемная комиссия). 

Председателем Приемной комиссии является директор. В состав Приемной 

комиссии входят педагогические работники Гимназии: заместитель директора 

по учебной работе, классные руководители 7-х классов, педагог - психолог, 

учителя - предметники (по согласованию). 

2.3. Для участия в индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов: математики, информатики, физики, русского языка 

(технологический предпрофильный класс) родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить в Приемную комиссию следующие 

документы: 

- заявление об участии в индивидуальном отборе в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов математики, информатики, физики, русского 

языка (технологический предпрофильный класс) (Приложение №1); 

- табель успеваемости за 7 класс (Приложение №2) 

Подача документов осуществляется в электронном формате на официальную 

почту гимназии gymnasium26tomsk@gmail.com в сроки, указанные в п. 2.10 

настоящего Положения 

2.4. Преимущественным правом при наборе в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов (технологический предпрофильный класс) обладают 

обучающиеся: 
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- окончившие предыдущий учебный год с отличием;  

- призеры и победители муниципального, регионального, всероссийского 

уровней очных предметных олимпиад в соответствии с заявленным 

направлением. 

2.5. Для обучающихся, имеющих преимущественное право зачисления в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов к заявлению 

прилагаются копии дипломов, грамот. 

2.6. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе. 

2.7. Основой для участия в конкурсном отборе является образовательный 

рейтинг обучающегося – сумма баллов четвертных отметок по предметам: 

математика, русский язык, информатика, физика. 

2.8. При равной сумме баллов по результатам конкурсного отбора учитывается 

средний балл табеля успеваемости обучающихся за 7 класс.  

2.9. По результатам конкурсного отбора формируется рейтинг обучающихся. 

2.10. Процедура индивидуального отбора проводится в следующие сроки:  

- прием заявлений для участия в индивидуальном отборе – до 18 мая; 

– комплектование технологического предпрофильного класса с 20 мая – до 30 

мая;  

- дополнительный набор при наличии свободных мест в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов (технологический предпрофильный класс) 

проводится с 25 по 30 августа. 

2.11. Решение о результатах индивидуального отбора обучающихся 

принимается комиссией по индивидуальному отбору обучающихся на основе 

рейтинга по итогам оценки достижений участников индивидуального отбора и 

личного собеседования с претендентами (в режиме видеоконференции), 

оформляется протоколом. 

2.12. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального 

отбора производится приём обучающихся в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов (технологический предпрофильный класс). 

Ответственный за комплектование класса с углубленным изучением отдельных 

предметов является заместитель директора по учебной работе.  

2.13. Обучающиеся, не прошедшие или не проходившие вступительные 

испытания, продолжают обучение в общеобразовательных классах на уровне 

основного общего образования.  

2.14. К участию в конкурсном (индивидуальном) отборе в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов не допускаются обучающиеся, имевшие 

неудовлетворительные отметки по учебным четвертям в 7-м классе. 

 

3. Заключительные положения 

3.1Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов математики, информатики, 

физики, русского языка (технологический предпрофильный класс) в гимназии 

создается конфликтная комиссия приказом директора гимназии. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положения принимается 

решением педагогического совета и утверждается приказом директора 

гимназии. 

 



Приложение№1 

 Директору МАОУ гимназия №26 г. Томска 

Кашеновой И.Э. 

от ____________________________________ 
ФИО заявителя 

_______________________________________ 

Адрес места жительства: _________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

в 8 класс МАОУ гимназии №26 г. Томска с углубленным изучением отдельных предметов 

(математики, информатики, физики, русского языка) (технологический предпрофильный 

класс). 

С Положением об индивидуальном отборе в 8 классе с углубленным изучением отдельных 

предметов (математики, информатики, физики, русского языка) (технологический 

предпрофильный класс) МАОУ гимназии №26 г. Томска  ознакомлен (а) 
____________________ 
К заявлению прилагаю Табель успеваемости за 7 класс. 

 

«___» ____________ 20_____г. _____________________ (________________________) 

                                                (подпись заявителя)            (расшифровка подписи) 

 



Приложение №2 

 
 

Табель успеваемости 

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

за 7 класс 

(2019-2020 учебный год) 

 

 

Предмет I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Год  

Русский язык      

Литература       

Иностранный 

язык(английский) 

     

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

История       

Обществознание       

География       

Физика       

Биология       

Музыка      

Изобразительное 

искусство 

     

Технология       

Физическая культура      

Комплексная работа с 

текстом 

     

Средний балл табеля успеваемости  

 


