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Регламент формирования предпрофильных и профильных классов в условиях
ограничительных мер
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан на основании
● указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности»,
● Положения ГБОУ «Школа имени Маяковского» о порядке формирования
предпрофильных классов (групп),
● Положения ГБОУ «Школа имени Маяковского» о порядке формирования профильных
классов (групп)
для реализации в условиях ограничительных мер, связанных с недопущением развития
коронавируса и определяет процедуру формирования предпрофильных 7-х и профильных 10-х
классов в дистанционном режиме.
2. Порядок комплектования 7-х предпрофильных классов
2.1 На основании образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных
представителей) формируется учебный план направлений обучения для параллели 7-х классов.
2.2. Зачисление производится на основании заявления родителей (законных представителей) с
учетом рейтингового балла обучающегося.
2.2.1 Рейтинговый балл складывается из суммы:
● средних баллов по профилю образующим дисциплинам, зафиксированных на 11 апреля
текущего года (окончание учебного модуля):
Предпрофиль

Дисциплины, по которым учитывается средний балл

Гуманитарный

Русский язык, математика, английский язык

Социально-экономический

Русский язык, математика, история

Технологический

Русский язык, математика, технология

Естественнонаучный

Русский язык, математика, биология

.
● результатов участия обучающегося в региональном этапе Московской олимпиады
школьников:

○ призер - 1 балл
○ победитель - 3 балла
●
результатов участия в Московском городском конкурсе проектов:
○ призер - 1 балл
○ победитель - 2 балла.
2.3. Формирование списков обучающихся, рекомендованных к зачислению в 7-е классы,
происходит на малом педагогическом совете в мае текущего года.
2.4. Публикация списков обучающихся, рекомендованных к зачислению в 7-е классы, не
позднее 1 июня текущего года.
3. Порядок комплектования 10-х профильных классов
2.1. На основании образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных
представителей) и с учетом кадровых, материально- технических ресурсов школы и в
преемственности с учебными планами основного общего образования формируется учебный
план направлений обучения для параллели 10-х классов на уровень обучения.
2.2. Зачисление производится на основании заявления родителей (законных представителей) с
учетом рейтингового балла обучающегося.
2.2.1 Рейтинговый балл складывается из суммы:
● баллов по результатам сдачи ОГЭ по математике и русскому языку
● результатов итогового оценивания по профилю образующим дисциплинам:
○
естественнонаучный профиль: биология, химия;
○
технологический профиль: информатика, физика;
○
гуманитарный профиль: иностранный язык, история\литература;
○
социально-экономический профиль: обществознание, история\английский язык
● результатов участия в региональных этапах ВсОШ и МОШ:
○
призер - 1 балл
○
победитель - 3 балла
● результатов участия в Московском городском конкурсе проектов:
○
призер - 1 балл
○
победитель - 2 балла.
2.3. Формирование списков обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-е классы
происходит на малом педагогическом совете в по окончании сдачи ГИА.

