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Положение о предпрофессиональных классах 
1. Общие положения 

 1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказа от 17.12.2015 № 3558 «Об утверждении Примерных правил приема 
граждан в образовательные организации», устава муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 24» 
(далее - Школа). 

1.2. В Школе организованы следующие предпрофессиональные классы: 
ИТ - класс 

наименование предпрофессиональных классов 
(далее - предпрофессиональные классы). 

1.3.  Положение регламентирует порядок формирования 
предпрофессиональных классов при освоении обучающимися программ 
среднего общего образования. 

2. Формирование предпрофессиональных классов 
2.1.  Зачисление обучающихся в предпрофессиональные классы 

осуществляется после выдачи обучающимся аттестатов об основном общем 
образовании. 

2.2. Наполняемость предпрофессиональных классов устанавливается в 
количестве не более 25 человек. 

3. Учет результатов и условия поступления 
в предпрофессиональные классы 

3.1. При приеме в предпрофессиональные классы учитываются: 
- результаты прохождения обучающимися государственной итоговой 

аттестации в 9 классе (ОГЭ) по математике и русскому языку (результаты 
учитываются при поступлении в предпрофессиональные классы любой 
направленности);  

- результаты прохождения обучающимися государственной итоговой 
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аттестации в 9 классе (ОГЭ) по предметам, соответствующим направленности 
предпрофессионального класса; 

- средний балл по итогам промежуточной аттестации в 9 классе (за все 
аттестационные периоды) по каждому предмету, соответствующему 
направленности предпрофессионального класса. 

3.2. При приеме в предпрофессиональные классы также учитываются 
следующие индивидуальные достижения обучающихся: 

- информация из индивидуального портфолио обучающегося, в том числе 
достижения в творческих и спортивных мероприятиях; 

- наличие индивидуальной книжки волонтера с информацией о 
волонтерской деятельности обучающегося. 

3.3. При приеме в предпрофессиональные классы учитываются 
результаты конкурса мотивационных писем. Письмо содержит не менее 3 
обязательных разделов с информацией по следующим вопросам: 

- почему претендент хочет обучаться в предпрофессиональном классе; 
- почему претендент достоин зачисления в предпрофессиональный класс; 
- какие карьерные цели ставит перед собой претендент и в какой 

профессиональной сфере. 

4. Порядок зачисления в предпрофессиональные классы 

4.1. Для зачисления в предпрофессиональные классы 
общеобразовательная организация заключает с родителями обучающихся 
«Договор об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего общего образования» на основании следующих документов: 

- заявление родителей; 
- аттестат об основном общем образовании обучающегося; 
- личное дело обучающегося; 
-  медицинская карта обучающегося. 

4.2. Решение о зачислении обучающихся оформляется приказом по 
Школе. 

4.3. Списки сформированных предпрофессиональных классов и 
информация о приеме обучающихся доводится до сведения заявителей не 
позднее 31 августа текущего учебного года. 

4.4. В случае наличия свободных мест до 31 августа текущего года 
осуществляется дополнительный прием в предпрофессиональные классы. 

4.5. При наличии свободных мест и соответствия обучающегося п. 3 
настоящего Положения, возможен прием обучающихся в 
предпрофессиональные классы в течение учебного года. 

4.6. Обучающиеся, зачисленные в предпрофессиональные классы, и их 
родители (законные представители) знакомятся с Уставом, настоящим 
Положением и другими локальными актами, регламентирующими 
деятельность Школы. 



4.7. Обучающимся может быть предоставлено право перехода из одного 
класса в другой в течение первой учебного четверти 10-го класса или по 
завершении учебного года при следующих условиях:  

- отсутствие академических задолженностей за прошедший период 
обучения; 
 - прохождение независимых диагностик по предметам выбранного 
предпрофессионального класса. 

4.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план. 

4.9. В случае возникновения конфликтных ситуаций по вопросам приема 
или перевода обучающихся предпрофессиональных классов участники 
образовательного процесса могут обратиться в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательного процесса. 

5. Порядок отчисления обучающихся из предпрофессиональных 
классов 

5.1. Отчисление из предпрофессиональных классов осуществляется на 
основании порядка, установленного Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальных актов 
Школы.  



Условия отбора учащихся в ИТ-классы 
 

1. При приеме обучающихся в 10-11 классы образовательного 
проекта «ИТ-класс в камчатской школе» учитываются следующие 
образовательные достижения: 

- результаты прохождения обучающимися государственной итоговой 
аттестации в 9 классе (ОГЭ) по математике и русскому языку; 

- результаты прохождения обучающимися государственной итоговой 
аттестации в 9 классе (ОГЭ) по физике, информатике; 

- средний балл по итогам промежуточной аттестации в 9 классе (за все 
аттестационные периоды) по физике, информатике. 

2. При приеме в ИТ-класс также учитываются следующие 
индивидуальные достижения обучающихся: 

- информация из индивидуального портфолио обучающегося, в том 
числе достижения в творческих и спортивных мероприятиях; 

- наличие индивидуальной книжки волонтера с информацией о 
волонтерской деятельности обучающегося. 

3. При приеме в ИТ-класс учитываются результаты конкурса 
мотивационных писем. 

Письмо содержит не менее 3 обязательных разделов с информацией по 
следующим вопросам: 

- почему претендент хочет обучаться в ИТ-классе; 
- почему претендент достоин зачисления в ИТ-классе; 
- какие карьерные цели ставит перед собой претендент и в какой 

профессиональной сфере. 
 

№ Критерии отбора Значения 
* 

Баллы 
1. Результаты прохождения обучающимися 

государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) по 
математике 

> 25 баллов 5 

20-24 балла 3 

15-19 баллов 1 

2. Результаты прохождения обучающимися 
государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) по 
русскому языку 

> 29 баллов 5 

26—28 баллов 3 

23-25 баллов 1 
3. Результаты прохождения обучающимся 

государственной итоговой аттестации в 9 
классе (ОГЭ) по предметам, 
соответствующим направленности ИТ-
класса 

Физика >37 баллов 5 
30-36 баллов 3 
22-29 баллов 1 

Информатика > 17 баллов 5 
 13-16 баллов 3 
 11-13 баллов 1 

4. Средний балл по итогам промежуточной Физика 
Информатика 

4,5-5 баллов 5 



аттестации в 9 классе (за все 
аттестационные периоды) по каждому 
предмету, соответствующему 
направленности ИТ-класса 

 4,0—4,4 балла 3 
 3,7-3,9 балла 1 

5. Информация из индивидуального 
портфолио обучающегося, в том числе 
достижения в творческих и спортивных 
мероприятиях 

Творческие и интеллектуальные 
конкурсы и олимпиады 
Муниципальн
ые 

Победитель 0,3 

Призер 0,2 
Региональные 
 

Победитель 0,5 
Призер 0,3 

Федеральные Победитель 1 
Призер 0,5 

Спортивные соревнования и 
чемпионаты 
Муниципальн
ые 

Победитель 0,3 
Призер 0,2 

Региональные Победитель 0,5 
Призер 0,3 

Федеральные Победитель 1 
Призер 0,5 

6. Наличие индивидуальной книжки волонтера с 
информацией о волонтерской деятельности 
обучающегося 

>100 часов 

2 
7. Наличие мотивационного 

письма 
Мотивационное письмо, содержащее не 
менее 3 обязательных разделов 
синформацией по следующим вопросам: 
- почему претендент хочет обучаться в 
ИТ- классе; 
- почему претендент достоин зачисления 
в ИТ-классе; 
какие карьерные цели ставит перед собой 
претендент и в какой профессиональной 
сфере 

1 

*Значения показателей образовательных результатов могут 
корректироваться в соответствии с ежегодно обновляемыми официальными 
шкалами баллов ОГЭ. 
Зачисление обучающихся оформляется локальным нормативным актом  
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