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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации 10-11 классов (групп) профильной подготовки в ГБОУ
Школа № 1279 «Эврика»
( с внесёнными корректировками от 01.01.2021 года, в связи с утверждением новых
санитарных правил СП 2.4.3648-20)
I. Общие положения
1.1.

Положение о профильных классах (группах) в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 1279 «Эврика» (далее –
Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами:
•

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями от 7 марта 2018 года);

•

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 с изменениями от 17.07.2015 года
№ 1580 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

•

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №28
от 28.09.2020 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

•

Федеративным государственным образовательным стандартом среднего общего образования
(ФГОС CОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 года № 413;

•

Уставом ГБОУ «Школа № 1279 «Эврика».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема, содержание и организацию
образовательного процесса в профильных классах (группах) Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1279 «Эврика» (далее - Школа
или общеобразовательная организация).
1.3. Решение о создании лицейских классов РЛ ВШЭ принимается по согласованию с НИУ ВШЭ
в лице Дирекции общего образования. Лицейские классы РЛ ВШЭ открываются на основании
Соглашения между НИУ ВШЭ и Школой, в котором определяется порядок взаимодействия
сторон при организации обучения учащихся.

II. Принципы, цели и задачи образовательного процесса в профильных классах (группах).
2.1. К профильным классам относятся классы с ориентацией на развитие профессионального
самоопределения и получение специальности.
2.2. Основные цели и задачи профильных классов соответствуют целям и задачам, определяющим
деятельность общеобразовательной организации. Профильные классы призваны:
•

обеспечить изучение всех учебных предметов основной образовательной программы
среднего общего образования;

•

создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников
с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных
образовательных программ;

•

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями;

•

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим
и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников
общеобразовательной организации к освоению программ среднего профессионального и
высшего образования;

•

обеспечить социализацию личности;

•

обеспечить непрерывность среднего общего, профессионального и высшего образования;

•

создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в
соответствии с их интересами и наклонностями.

III.

Порядок приѐма в классы профильной подготовки и выпуска обучающихся из
профильных классов, кроме классов (групп) Распределѐнного Лицея НИУ ВШЭ.

3.1. В профильные классы принимаются лица, проживающие в Москве, имеющие аттестат об
основном общем образовании и проявившие способности в освоении образовательных
программ основного общего образования. Правовая основа для индивидуального отбора в
профильные классы осуществляется на основании п. 5, статьи 67 273-ФЗ «Об Образовании».
3.2. В профильные классы принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены за курс основной
школы по обязательным предметам и предметам, соответствующим профилю обучения, набрав
при этом пороговое количество баллов, необходимое для продолжения обучения в профильном
классе или успешно справившихся с комплексным тестированием по предметам профиля.
3.3. Для зачисления в профильные классы учащихся ГБОУ Школа № 1279 «Эврика»
необходимо соблюдение следующих условий указанных в Приложении №1 настоящего
Положения.
3.4. Для зачисления в профильные классы учащихся иных образовательных организаций
кандидаты должны полностью удовлетворять условиям пункта 3.3, при этом выполняют
обязательные входные собеседования по профильным предметам соответствующего профиля.
3.5. Приѐм в профильные классы осуществляется на основании письменного заявления
установленного образца выпускника основной школы с указанием профиля обучения,
согласованного с родителями (законными представителями). Образец заявления размещѐн на
сайте Школы.
3.6. Информация о создании профильных классов, предусмотренных настоящим Положением, о

порядке отбора претендентов, а также условиях обучения в них доводится до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей), общественности путѐм размещения
информационных материалов на сайте общеобразовательной организации, во время проведения
собраний, а также иными доступными методами.
3.7. Количество обучающихся в профильном классе не должно превышать 30 человек. Состав
профильных классов утверждается приказом директора Школы.
3.8. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном
классе, прием осуществляется на основании рейтинга индивидуальных образовательных
достижений поступающих.
3.9. Ознакомление обучающихся, их родителей (законных представителей) с Уставом Школы,
настоящим Положением, учебным планом проводится во время приема заявлений.
Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление обучающихся и
их родителей (законных представителей) со всеми документами, регламентирующими
образовательный процесс в профильных классах Школы.
3.10. При наличии вакантных мест прием в профильные классы может осуществляться
дополнительно в течение учебного года.
3.11. Зачисление обучающихся в профильные классы производится приказом директора Школы,
издаваемым на основании личного заявления поступающего или его родителей (законных
представителей), личного дела обучающегося и медицинской карты установленного образца. К
заявлению о приеме в профильные классы, поступающие прилагают: аттестат об основном
общем образовании и копии документов, отражающих успехи в учебе. Подробная презентация
о профильном обучении в ГБОУ Школа №1279 «Эврика» доступна на сайте школы по ссылке:
https://sch1279.mskobr.ru/priyom_v_shkolu/priem_v_desyatye_klassy.
3.12. За обучающимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в
общеобразовательные классы, обучение в которых ведется по общеобразовательным
программам среднего общего образования, на основании личного заявления обучающегося.
3.13. Государственная итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400.
3.14. Отчисление учащихся из профильных классов возможно:
•

по желанию учащихся, их родителей (законных представителей);

• в случае не успешности обучения по профильным предметам.
3.15. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом от 29.12.12 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на
основаниях, закрепленных в Уставе ГБОУ Школа № 1279 «Эврика»
3.16. Отчисление обучающихся из профильных классов оформляется приказом директора Школы.

IV.

Порядок приѐма в классы (группы) Распределѐнного Лицея НИУ ВШЭ и
выпуска обучающихся из классов (групп) РЛ НИУ ВШЭ.

4.1. Приѐм в 10 классы РЛ НИУ ВШЭ выпускников ГБОУ Школа №1279 «Эврика»
осуществляется на основании локальных актов Школы с учетом соблюдения условий
указанных в Приложении №2 настоящего Положения.
4.2. Преимущественным правом без индивидуального (конкурсного) отбора при приѐме

пользуются:
•

победители и призеры олимпиад ВОШ, МОШ (начиная с регионального уровня) и «Высшая
проба», а также иных олимпиад из перечня олимпиад школьников Минобрнауки России по
соответствующему направлению обучения, начиная с регионального уровня.

•

выпускники школ, получившие аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в
обучении»

•

выпускники школ, проходившие вступительные испытания в Лицей НИУ ВШЭ и не
набравшие 7-10 баллов до проходного балла Лицея НИУ ВШЭ по направлению профиля.
4.3. Приѐм в 10 классы РЛ НИУ ВШЭ выпускников иных образовательных организаций, не
подпадающих под пункт 4.2, осуществляется согласно условиям, указанным в Приложении
№2 настоящего положения и на основе индивидуального отбора посредством комплексного
тестирования по русскому языку, математике, английскому языку, а также предметам
профильного обучения. (Основание: п.5, статьи 67 273-ФЗ «Об Образовании»). Содержание
комплексного теста базируется на программе основного общего образования и отвечает
требованиям, предъявляемым к результатам обучения в 9-м классе. Демоверсия работы
доступна на сайте Школы в соответствующей рубрике.
4.4. Подача заявок для участия в комплексном тестировании осуществляется через интернет
страницу Школы по адресу: http://sch1279.mskobr.ru/
4.5. Комплексное тестирование проходит в апреле текущего года. О времени и месте проведения
комплексного теста Школа информирует поступающих на интернет странице школы в срок – не
позднее, чем за 10 календарных дней до начала его проведения. Школа фиксирует также
резервный день для тех выпускников, которые не смогли пройти тестирование в указанные
сроки. Резервный день фиксируется в мае.
4.6. Школа, на основании предварительных итогов тестирования, определяет списки
рекомендованных к зачислению.
4.7. Комплектование 10-х лицейских классов РЛ ВШЭ проводится по заявлению учащихся,
достигших 14-летнего возраста (п.1 ч.1 ст.34 Федерального закона № 273-ФЗ), или родителей
(законных представителей) учащихся, не достигших 14-летнего возраста, проявивших
склонности к изучению выбранного направления обучения. К заявлению прилагаются копии
аттестата и документов, подтверждающих успешную сдачу ОГЭ, портфолио, включающее
грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и другие документы, подтверждающие
учебные и интеллектуальные достижения (победители, призеры, лауреаты) за последние 2 года.
4.8. Комплектование классов РЛ ВШЭ завершается 30 июля. При наличии свободных мест
осуществляется дополнительный прием в классы ВШЭ в период с 1 по 30 августа.

V.

Содержание и организация образовательного процесса.

5.1. Школа реализует профили в соответствии:
• с запросами выпускников основной школы, их родителей (законных представителей),
выявленными в процессе анкетирования;
• с договорами, заключенными между Школой с учреждениями высшего профессионального
образования;
• с осуществляемой ранее предпрофильной подготовкой выпускников основной школы.
5.2. Организация образовательного процесса в профильных классах строится на основе ФГОС
СОО, учебного плана Школы, разработанного с учетом соблюдения норм максимально

допустимой нагрузки обучающихся и методических рекомендаций, разработанных для работы в
классах данного вида. Учебные планы и программы учебных дисциплин согласовываются с
предметными объединениями школы и утверждаются Директором.
5.3. Обучение в классах (группах) РЛ ВШЭ осуществляется по индивидуальным учебным планам,
разработанным на основе ФГОС СОО по направлению обучения в НИУ ВШЭ, учебным планам,
согласованным с НИУ ВШЭ.
5.4. Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющий обучающимся получить более
глубокие и разносторонние теоретические знания и практические навыки по профильным
предметам. Увеличение количества часов на профильные предметы осуществляется за счет
вариативной части учебного плана. Сокращение времени на изучение всех учебных предметов,
за исключением тех, которые изучаются углубленно, не допускается.
5.5. Преподавание профильных предметов и курсов по выбору в классах (группах) РЛ ВШЭ
осуществляется педагогическими работниками Школы, прошедших профессиональную
подготовку в рамках повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ или педагогическими
работниками НИУ ВШЭ, в том числе на основе технологии смешанного обучения,
дистанционных и иных форм обучения.
5.6. Модель профильного обучения на уровне среднего (полного) образования предусматривает
возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую
систему профильного обучения. Эта система включает в себя следующие типы учебных
предметов: базовые общеобразовательные, элективные курсы, предметы по выбору.
5.7. Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех обучающихся в
Школе для всех профилях обучения.
5.8. Содержательный аспект обучения в профильных классах, виды занятий и формы контроля
определяются учебными планами, программами, элективными курсами, разработанными
исходя из их профиля, и принимаются решением Педагогического совета, вводятся в действие
приказом директора Школы.
5.9. При составлении расписания и организации учебной деятельности Школа исходит из
санитарно-гигиенических требований к организации учебного процесса. (СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"). В расписании занятий могут предусматриваться сдвоенные
уроки с целью использования лекций, семинаров как форм обучения.
5.10. Образовательный процесс предусматривает различные формы обучения и воспитания,
направленные на развитие личности, интеллектуальных и творческих способностей,
формирование и развитие навыков самостоятельной работы, профессионального
самоопределения обучающихся. Внеурочная воспитательная работа в профильных классах
осуществляется с учетом специфики избранного профиля, профориентационной
направленности (организация олимпиад, конкурсов, защита индивидуальных проектов и т.п.).
5.11. Обучающиеся профильных классов (групп) обязательно принимают участие в профильных
мероприятиях (Приложение №3)

VI.

Права и обязанности обучающихся профильных классов и их родителей
(законных представителей)

6.1. Всех обучающихся, зачисленных в профильный класс и их родителей (законных
представителей) Школа обязана ознакомить со своим Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебным

планом и другими документами, регламентирующими образовательный процесс в профильном
классе.
6.2. За обучающимися профильного класса (при отсутствии академической задолженности)
сохраняется право перехода в общеобразовательные классы по личному заявлению.
6.3. Обучающимся в 10 профильном классе может быть предоставлено право изменения профиля
обучения в течение учебного года при следующих условиях:
•

отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;

• сдачи экзаменов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного
профиля;
• письменного личного заявления.
6.4. Обучающиеся классов (групп) РЛ НИУ ВШЭ обязаны полностью выполнять учебный план
выбранного профильного направления, включая «лицейский элемент» (Университетские
субботы, Дни с Вышкой, Лицейские дни и прочие мероприятия, проводимые НИУ ВШЭ). При
не соблюдении учащимися этих условий, они могут быть переведены в классы (группы)
профильного обучения без привязки к НИУ ВШЭ.
6.5. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) определяются
Уставом ГБОУ Школа № 1279 «Эврика», Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся.

Приложение №1

Мониторинг готовности к обучению в профильных классах (10-11 классы), кроме
классов РЛ НИУ ВШЭ
Обязательное соблюдение одного из перечисленных условий:
► Аттестат об основном общем образовании особого образца.
► Средний балл аттестата не ниже 3.8.
► Средний балл аттестата не ниже 3.6, при наличии результативного участия (призѐр /
победитель), начиная с муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,
Московской олимпиады школьников, иных предметных олимпиад по профильным предметам
соответствующего профиля.
Обязательное соблюдение образовательных результатов:
►Итоговый годовой балл по профильным предметам (на основании данных ЭЖД ) – не ниже 4
Профиль
Итоговый годовой балл не ниже 4.0 (на основании данных ЭЖД)
Гуманитарный

Английский язык

История

Литература

Социально-экономический

Английский язык

Обществознание

Математика*

Естественно-научный

Математика*

Химия

Биология

Технологический

Математика*

Информатика

Физика

*Средний балл по итоговым годовым за «алгебру» и «геометрию»

Приложение №2
Мониторинг готовности к обучению в профильных классах РЛ НИУ ВШЭ (10-11 классы)
Обязательное соблюдение одного из перечисленных условий:
► Аттестат об основном общем образовании особого образца.
► Средний балл аттестата не ниже 4.6.
► Средний балл аттестата не ниже 4.4, при наличии результативного участия (призѐр /
победитель), начиная с муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,
Московской олимпиады школьников, иных предметных олимпиад по профильным предметам
соответствующего профиля.
Обязательное соблюдение образовательных результатов:
►Итоговый годовой балл по профильным предметам (на основании данных ЭЖД ) – не ниже 5
Профиль
Итоговый годовой балл не ниже 5.0 (на основании данных ЭЖД)
Гуманитарный

Английский язык

Второй иностранный язык Литература

Социально-экономический

Английский язык

Обществознание

Математика*

Естественно-научный

Математика*

Химия

Биология

Технологический

Математика*

Информатика

Физика

*Средний балл по итоговым годовым за «алгебру» и «геометрию»

Приложение №3

Профильные мероприятия для профильных классов (групп) (10-11 классы)
►Всероссийская олимпиада школьников
Предпрофиль
Гуманитарный
Социально-экономический
Естественно-научный
Технологический

Обязательное участие в одной из олимпиад по направлению
профиля (на выбор обучающегося)
Английский язык
Второй иностранный язык
Экономика
География
История
Обществознание
Химия
Биология
Экология
Математика
Информатика
Робототехника Физика

►Московская олимпиада школьников
Предпрофиль
Обязательное участие в одной из олимпиад по направлению
профиля (на выбор обучающегося)
Гуманитарный
по Лингвистике
по Филологии
Социально-экономический
по Истории
по Праву
по Обществознанию
Естественно-научный
по Химии
по Биологии
по Экологии
Технологический
Математическая по Информатике по Робототехнике по Физике
олимпиада

►Предпрофессиональная олимпиада школьников
Предпрофиль
Обязательное участие в одной из олимпиад по направлению
профиля (на выбор обучающегося)
Социально-экономический Социально-экономический профиль
Естественно-научный
Био-технологический профиль Научно-технологический профиль
Инженерно-конструкторский Информационно-технологический
профиль
профиль
Исследования и технологии в Аэрокосимческий Технологический
Технологический
экстремальных условиях –
профиль
профиль
«Арктика»

►Предпрофессиональные конференции
Обязательное участие в одной из номинаций одной из перечисленных конференций (на
выбор обучающегося):
1. «Московский городской конкурс проектных и исследовательских работ»
2. «Мегаполис как пространство успеха»
3. «Курчатовский проект»
4. «Инженеры будущего»
5. «Наука для жизни»
6. «Старая в медицину»
►Предпрофессиональные экзамены – по направлению профиля

