
 



среднего общего образования», утвержденными Приказом Департамента 

образования города Москвы от 17 декабря 2015 года № 3558. 

Школа также осуществляет пропедевтическую подготовку учащихся 5-х, 

6-х, а также предпрофильную подготовку учащихся 7-х, 8-х и 9-х классов. 

3. Цель обучения в классах: 

– химического профиля – подготовка выпускников школы к получению 

высшего образования в областях химии и химической технологии; 

– химико-биологического профиля – подготовка к получению высшего 

образования в области биохимии, биохимической технологии, фармакологии и 

медицины; 

– физико-математического профиля – подготовка к получению высшего 

образования в инженерно-технической области, области прикладной 

математики, программирования и работы с вычислительной техникой; 

– юридического профиля – подготовка к получению высшего образования в 

области правоведения, юриспруденции, экономики; 

– внешнеэкономического профиля – подготовка к получению высшего 

образования в области внешнеторгового менеджмента, мировой экономики;  

– экономического профиля -  подготовка к получению высшего 

образования в области экономики и смежных областей.  

4. Для проведения конкурсного приема с целью получения и учета 

дополнительных результатов образовательной деятельности поступающих в 

школу (далее – абитуриентов) создается приемная комиссия в составе: 

председатель приемной комиссии, ответственный секретарь приемной 

комиссии, члены предметных комиссий, ответственные за подготовку и 

проведение вступительных мероприятий. 

Форма и регламент проведения вступительных мероприятий, материалы для 

их проведения, критерии оценки письменных и устных ответов поступающих 

ежегодно разрабатываются в методических объединениях и утверждаются 

приемной комиссией. Демонстрационные варианты тестов, перечень 

теоретических вопросов для подготовки к вступительным мероприятиям 

размещается на сайте школы. 



Школа принимает решение об открытии классов в определенных параллелях 

и их количестве, а также о проведении набора в них с учетом кадровых 

возможностей и наполняемости профильных классов (групп). 

5. Набор в профильные классы школы проводится на основании 

интегрированной оценки знаний, полученной (в том числе) как результат 

тестирований и собеседований по профильным предметам, из числа наиболее 

подготовленных школьников, с учетом рекомендаций психологов, отсутствия 

медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным 

трудом на программном материале повышенного уровня. Перечень и 

содержание тестирований и собеседований по профильным предметам 

устанавливается Педагогическим советом школы. 

 

Для абитуриентов 5, 6 классов проводится тестирование по русскому языку и 

математике. 

Для абитуриентов 7 классов проводится тестирование по русскому языку, 

математике и предмету, соответствующему профилю обучения: 

химический профиль - естествознание,  

химико-биологический профиль - естествознание,  

физико-математический профиль - естествознание,  

юридический профиль - история. 

Для абитуриентов 8 классов химического профиля проводится тестирование 

по математике и естествознанию. 

Для абитуриентов 9 и 10 классов химического профиля проводится 

тестирование и собеседование по химии, тестирование по математике. 

Для абитуриентов 8 классов химико-биологического профиля проводится 

тестирование по математике и естествознанию. 

Для абитуриентов 9 и 10 классов химико-биологического профиля 

проводится тестирование по химии, биологии и математике. 

Для абитуриентов 8 классов юридического профиля проводится 

тестирование по русскому языку, истории и обществознанию. 

Для абитуриентов 9 и 10 классов юридического профиля проводится 

тестирование по русскому языку, истории и обществознанию. 

Для абитуриентов 10 классов внешнеэкономического профиля проводится 

тестирование по английскому языку и математике. 



Для абитуриентов 8, 9, 10 классов физико-математического профиля 

проводится тестирование по математике и физике. 

Для абитуриентов 9, 10 классов экономического профиля проводится 

тестирование по математике и обществознанию. 

Каждый тест и собеседование оценивается по 15-балльной шкале. 

Результаты суммируются. 

6. Преимущественное право при зачислении в профильные 7-е и 8-е классы 

школы имеют победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, победители и призеры Московской олимпиады 

школьников. 

 Преимущественное право при зачислении в профильные 9-е и 10-е классы 

школы имеют победители и призеры заключительного и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры Московской 

олимпиады школьников. 

По решению приемной комиссии этим абитуриентам засчитывается 

максимальное количество баллов по соответствующему профильному предмету 

(или смежному с ним – информатике, экономике, правоведению) при 

предоставлении документов, подтверждающих призовые места и победы 

учащегося на соответствующих олимпиадах. 

7. Учащиеся профильных классов школы переводятся в следующий класс 

соответствующего профиля при условии успешного выполнения учебного 

плана, наличия положительных оценок, полученных по итогам года, и 

прохождения промежуточной аттестации по предметам: 

- физико-математический профиль – физика, математика; 

- юридический профиль – история, правоведение; 

- химический профиль – химия, математика; 

- химико-биологический профиль – химия, биология; 

- экономический профиль – обществознание, математика; 

- внешнеэкономический профиль – английский язык, математика. 

Зачисление в 10 профильный класс выпускников 9 классов школы, 

прошедших государственную итоговую аттестацию в порядке и форме, 

установленных законодательством РФ, желающих продолжить обучение по 

программам среднего общего образования того же профиля, осуществляется по 



результатам итоговой аттестации по предметам, соответствующим данному 

профилю обучения: 

- физико-математический профиль – физика, математика; 

- юридический профиль – история, обществознание; 

- химический профиль – химия, математика; 

- химико-биологический профиль – химия, биология; 

- экономический профиль – обществознание, математика. 

Основанием для зачисления выпускников 9 классов школы в 10 класс 

соответствующего профиля является количество баллов, полученное учащимся 

на государственной итоговой аттестации по каждому из установленных 

профильных предметов, ежегодно утверждаемое Педагогическим советом 

школы и определяемое им с учетом «Рекомендаций по интерпретации 

результатов выполнения экзаменационных работ для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы, 

проводимой с использованием механизмов независимой оценки знаний 

учащихся», разрабатываемых Федеральным институтом педагогических 

измерений, особенностей реализации образовательной программы школы, 

особенностей программ обучения по предметам, результатов мониторингов 

контроля качества обучения, в т.ч. с использованием механизмов независимой 

оценки знаний учащихся, проводившихся в течение учебного года. 

Школа вправе проводить зачеты, итоговые контрольные работы и иные 

формы промежуточной аттестации учащихся по профильным предметам с 

использованием контрольно-измерительных материалов, разрабатываемых 

методическими объединениями учителей-предметников школы, а также с 

применением ресурсов образовательных организаций высшего образования, 

сотрудничающих со школой. 

Результаты промежуточной аттестации по решению Педагогического совета 

школы, могут быть конвертированы и алгебраически учтены совместно с 

количеством баллов по предмету, полученному на государственной итоговой 



аттестации, при определении основания для зачисления в 10 класс 

соответствующего профиля обучения. 

8. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями и 

призерами регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по профильным и смежных с ними предметам (экономика, 

география, информатика, правоведение), а также победители и призеры 

Московской олимпиады школьников обязательны к зачислению при наличии 

вакантных мест. 

9. Школа вправе определять фактические места обучения своих 

обучающихся с учетом реализации той или иной предпрофильной или 

профильной программы обучения и (или) года обучения в соответствующих 

классах и группах в зданиях, находящихся в его оперативном управлении. 

10. Учащиеся, поступающие в школу и (или) их родители (законные 

представители) могут ознакомиться с результатами проверки письменных 

работ в приемной комиссии школы. Апелляционная комиссия может быть 

создана по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

поступающего. Зачисление в школу проводится на основании решения 

приемной комиссии. 

 


