
1. Нормативные документы 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2014 № 4199-р (с 

изменениями) «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения», ИМП Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25.04.2016 № 03-20-1483/16-00 «Об 

окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные 

программы учебного года», образовательной программой СОО и Уставом  ГБОУ СОШ № 

80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

2. Завершение обучения по программам основного общего образования 

2.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования завершается итоговой аттестацией (ГИА), 

которая является обязательной. 

2.2. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

3. Перевод в X класс 

3.1. Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании в ГБОУ СОШ 

№ 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-

Петербурга (далее - ГБОУ СОШ № 80 или школа), имеющие в IX классе четвертные 

отметки не ниже удовлетворительных и желающие продолжить обучение в данном 

образовательном учреждении, переводятся в X класс ГБОУ СОШ № 80. 

3.2. Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании в ГБОУ СОШ 

№ 80, имеющие в IX классе неудовлетворительные отметки по одному или нескольким  

предметам по итогам одной или двух учебных четвертей и желающие продолжить 

обучение в данном образовательном учреждении, переводятся в X класс по решению 

Педагогического совета  школы. 



3.3. Заседание Педагогического совета школы по вопросу перевода в X класс 

обучающихся,  получивших аттестат об основном общем образовании в ГБОУ СОШ № 

80, имеющих в IX классе неудовлетворительные отметки по одному или нескольким  

предметам по итогам одной или двух учебных четвертей и желающих продолжить 

обучение в данном образовательном учреждении, проводится в течение одного-двух дней 

после получения обучающимися аттестатов об основном общем образовании.  

3.4. На заседании Педагогического совета школы по вопросу перевода в X класс 

обучающихся,  получивших аттестат об основном общем образовании в ГБОУ СОШ № 

80, имеющих в IX классе неудовлетворительные отметки по одному или нескольким  

предметам по итогам одной или двух учебных четвертей и желающих продолжить 

обучение в данном образовательном учреждении, присутствуют классные руководители 

IX классов,  учителя-предметники, работавшие в IX классах в текущем учебном году, а 

также сами обучающиеся и их родители (законные представители).  

3.5. Решение Педагогического  совета школы по вопросу перевода в X класс 

обучающихся,  получивших аттестат об основном общем образовании в ГБОУ СОШ № 

80, имеющих в IX классе неудовлетворительные отметки по одному или нескольким  

предметам по итогам одной или двух учебных четвертей и желающих продолжить 

обучение в данном образовательном учреждении, оформляется протоколом 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1),  который подписывается,  в том числе,  обучающимися и их  

родителями (законными представителями). К протоколу прилагаются ведомости  с 

четвертными, годовыми, экзаменационными и итоговыми отметками обучающихся. 

 

4. Прием обучающихся в X класс ГБОУ СОШ № 80  на вакантные места и организация 

индивидуального отбора  

4.1. На вакантные места в X класс ГБОУ СОШ № 80 могут быть приняты обучающиеся, 

завершившие обучение по программам основного общего образования и получившие 

аттестат об основном общем образовании в других образовательных учреждениях по 

результатам индивидуального отбора. 

4.2.  ГБОУ СОШ № 80 самостоятельно определяет форму, содержание и систему 

оценивания индивидуального отбора обучающихся при приеме в X класс. 

4.3. Индивидуальный отбор обучающихся в X класс ГБОУ СОШ № 80 предполагает: 

 собеседование по английскому языку (по программе углубленного изучения 

данного предмета); в отдельных случаях – тестирование по другим учебным 

предметам; 

 предоставление следующих документов: 

- выписка из протокола результатов ГИА по образовательным программам 

основного общего образования; 

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- ведомость успеваемости за  IX класс (с учетом четвертных отметок); 

- портфолио обучающегося (документы, подтверждающие личные достижения в 

учебной, исследовательской, творческой, спортивной деятельности). 

 

4.4. Преимущественным правом (в случае успешного прохождения собеседования по 

английскому языку (по программе углубленного изучения данного предмета)) при 

принятии решения о приеме в ГБОУ СОШ № 80 пользуются: 

-выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца; 

-выпускники, имеющие аттестат об основном общем образовании на «хорошо» и 

«отлично»; 



-победители и призеры олимпиад по обязательным (русский язык, математика) и 

профильным предметам (различного уровня); 

-обладатели похвальной грамоты за особые успехи в изучении отдельных 

(профильных) предметов. 

 4.5. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в X класс 

ГБОУ СОШ № 80 приказом директора. 

5. Порядок комплектования X классов 

5.1.  В соответствии с  государственным заданием на выполнение государственной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

принимается решение о  количестве X классов на каждый учебный год. 

5.2. Администрация школы оставляет за собой право распределения по классам 

обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор и зачисленных в ГБОУ СОШ 

№ 80; а также обучающихся, завершивших обучение по программам основного общего 

образования  в данном образовательном учреждении и переведенных в X класс.  

 

6. Особенности учебного плана для  обучающихся X-XI (профильных) классов, 

организация обучения в профильных классах и аттестация обучающихся  X-XI 

(профильных) классов  
 

6.1. Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах 

осуществляется в соответствии с лицензией, полученной ГБОУ СОШ № 80 в 

установленном порядке. Профильные классы обеспечивают обучающимся: право на 

получение среднего  общего образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов; расширенный уровень 

подготовки по определенным предметам; развитие творческих способностей в 

соответствии с их интересами и склонностями. 

6.2. Приоритетными направлениями при организации деятельности в профильных классах 

являются:  наличие многоплановых целей обучения; активизация самостоятельной и 

творческой деятельности школьников; развитие познавательных интересов обучающихся; 

использование современных  педагогических технологий. 

6.3. Профильные классы создаются  на третьей ступени обучения  (X-XI классы) и 

предполагают изучение отдельных предметов, образовательных областей или 

направлений на профильном (повышенном) уровне и предметов по выбору обучающихся 

соответствующего содержания.     

 

6.4. Учебный план для X-XI классов ГБОУ СОШ № 80 отражает специфику школы, 

реализующей на ступени среднего общего образования образовательную программу, 

обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. На 

профильном уровне изучаются учебные предметы  Русский язык и Иностранный язык 

(английский).  

 

6.5. По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется 

деление классов на три группы при реализации образовательных программ, 

обеспечивающих углубленное изучение предмета  Иностранный  язык (английский). 

 



6.6. Администрация школы оставляет за собой право комплектования составов групп   для 

изучения  предмета Иностранный  язык (английский) при переводе (приеме) обучающихся 

в X (профильные)  классы в соответствии с уровнем их знаний по данному учебному предмету.  

По результатам тестирования возможен перевод обучающихся из одной группы в другую в период 

обучения в X и XI классе. 

 

6.7. Для более полной реализации интересов и склонностей старшеклассников, для  

дополнительной подготовки к ЕГЭ вводятся дополнительные (элективные) курсы по 

выбору учащихся. Их количество и программы для X и XI классов ежегодно определяется 

учебным планом ГБОУ СОШ № 80. Система оценивания элективных  учебных предметов 

определяется рабочими  программами  учителя. Обучающийся, не освоивший программу 

выбранного элективного учебного предмета, считается  имеющим академическую 

задолженность. 

 

6.8. Организация занятий по программам дополнительных (элективных) курсов по выбору 

обучающихся осуществляется путем формирования смешанных групп учащихся. 

Расписание занятий составляется таким образом, что занятия по выбору для учащихся из 

разных классов в параллели ставятся одновременно, и каждый обучающийся  в это время 

занимается в своей группе. При этом количество учебных часов на каждого обучающегося 

не превышает максимально допустимого объема. Возможен добровольный выбор 

обучающимися дополнительных занятий сверх установленной нормы, если на то имеется 

согласие родителей (законных представителей) и отсутствуют медицинские 

противопоказания. 

 

6.9. В X-XI классах ГБОУ СОШ № 80 аттестация обучающихся проводится по 

полугодиям  (для  обучающихся,  переведенных в X класс по решению Педагогического 

совета школы (см. п. 3.5 настоящего Положения) – по четвертям на основании текущих 

отметок).  

 

6.10. Условием аттестации за полугодие (четверть) является выполнение обучающимся 

учебной программы по каждой теме каждого учебного предмета при отсутствии 

пропусков уроков по неуважительным причинам. 

 

6.11. Для обучающихся, пропустивших занятия по уважительным причинам (не более 20% 

учебного времени), учителя-предметники проводят консультационные занятия, 

расписание которых доводится до сведения обучающихся в начале учебного года. В 

случае если по уважительной причине обучающимся пропущено более 20%  учебного 

времени, возможна организация дистанционного обучения или другие формы 

взаимодействия (по согласованию с участниками образовательных отношений). 

 

6.12. В начале изучения каждой  темы учителя-предметники обязаны информировать 

обучающихся о количестве и тематике обязательных самостоятельных, проверочных, 

лабораторных, творческих работ, которые должны быть выполнены; о том, какими 

дополнительными источниками можно пользоваться; о формах и сроках контроля (в 

соответствии с рабочей программой).  

6.13. Порядок промежуточной аттестации для обучающихся X профильных классов 

ежегодно определяется «Положением о промежуточной аттестации»,  которое 



принимается педагогическим советом школы не позднее, чем за три  месяца  до ее 

начала.   

6.14. Если обучающийся X профильного класса ГБОУ СОШ № 80 имеет 

неудовлетворительную отметку (или не может быть аттестован по неуважительным 

причинам) более чем по одному учебному предмету по итогам аттестационного периода 

(полугодие (четверть), год)  или без уважительной причины пропустил  более 20% 

учебного времени в течение аттестационного периода (полугодие (четверть)), решение о 

его дальнейшем обучении в данном образовательном учреждении принимается 

Педагогическим советом школы. 

6.15. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего общего 

образования в профильных классах проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами действующего законодательства.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Протокол  

заседания Педагогического совета  

 ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

по вопросу перевода в X класс обучающихся,   

получивших аттестат об основном общем образовании в ГБОУ СОШ № 80,  

имеющих в IX классе неудовлетворительные отметки по одному или нескольким  предметам 

по итогам одной или двух учебных четвертей  

и желающих продолжить обучение в данном образовательном учреждении 
№      от _____________ 

Присутствовали: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Слушали:           

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Постановили:    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Особое мнение 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

При голосовании: «ЗА» ______________                                                    Подписи: 

                                               «ПРОТИВ»_________                                                    ________________________________________________ 

                                                                                                                                                                          (секретарь  Педсовета) 

                                               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»__ 

                                                                                                                                           _______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                   (обучающийся) 

                                                                                                                                            ______________________________________________ 

                                                                                                                                            (родители (законные представители) обучающегося 


