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1.Общие положения 

1.1.Положение о гимназических классах в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 631 Приморского района  Санкт-Петербурга 

(далее – Положение) определяет особенности формирования 5-9 классов в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 631 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее - гимназия) и регламентирует порядок приема/перевода в гимназические 

классы. 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

-ст. 5, 17, 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

-Уставом гимназии. 

 

2.Типы классов 

2.1.В гимназических 5-9 классах реализуется образовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей с целью создания условий для ранней профилизации, раскрытия 

склонностей и способностей обучающихся. Учебный план гимназических классов 

предполагает изучение английского языка на углубленном уровне и наличие второго 

иностранного языка.  

2.2.В общеобразовательных 5-9 классах реализуется образовательная программа основного 

общего образования.  

2.3.Углубленное изучение предметов может осуществляться за счет обязательного, 

регионального компонентов учебного плана, курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности. 

 

3.Порядок приёма и отчисления обучающихся 

3.1.Гимназические классы открываются по решению Педагогического совета гимназии и 

оформляются приказом директора.  Гимназические классы организуются на уровне 

основного общего образования и состоят из 5-9 классов.  

3.2.Набор в гимназические классы осуществляется, начиная с 5 класса, путем проведения 

вступительных испытаний обучающихся на конкурсной  основе. 

3.3.Для проведения конкурсного отбора по приказу директора гимназии назначается 

приемная комиссия. В состав приемной комиссии входят: заместители директора, учителя. 

3.4.Приемная комиссия рассматривает заявления родителей, результаты конкурсного отбора. 

Вступительные испытания проводятся в апреле-мае при завершении прохождения 

государственных программ по основным предметам. Сроки проведения конкурсных 

испытаний назначаются приказом директора гимназии. 

3.5.Основанием для зачисления обучающихся в гимназический класс являются следующие 

результаты: 

5 класс 6-9 классы 

min балл по русскому языку - 4 

min балл по математике - 4 

собеседование по английскому языку - 

зачтено 

min балл по русскому языку - 4 

min балл по математике - 4 

min балл по английскому языку - 4 

собеседование по второму иностранному 

языку - зачтено 

собеседование по английскому языку - 



зачтено 

 

На основании данных показателей рассчитывается проходной балл. 

3.6.По результатам конкурсных испытаний на основе проходного балла приемная комиссия 

производит зачисление в гимназический класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года отметку «отлично» по всем предметам и претендующие на зачисление в гимназический 

класс, освобождаются от вступительных испытаний.   

3.7.В случае несогласия родителей с решением приемной комиссии в течении 3-х суток 

может быть подана апелляция, которая рассматривается в течение 7 дней со дня вынесения 

решения. 

3.8.Обучающиеся гимназических классов на протяжении 5 лет обучения (5-9 класс) могут 

быть переведены в общеобразовательный класс по причине неуспеваемости или низкого 

уровня обученности. Под низким уровнем обученности в гимназических классах понимается: 

качество образования ниже 60%, отметки по русскому языку, математике и предметам, 

изучаемым на углубленном уровне, - ниже 4.  

3.9.Администрация гимназии по итогам четверти уведомляет родителей (законных 

представителей) о возможном переводе обучающегося в общеобразовательный класс 

(Приложение 1). 

3.10.Обучающиеся, не справившиеся с программой и показавшие низкие результаты по 

итогам учебного года, отчисляются из гимназического класса. За обучающимися сохраняется 

право перехода в общеобразовательный класс гимназии или другой образовательной 

организации. 

3.11.Перевод, отчисление обучающегося из гимназического класса в общеобразовательный 

класс осуществляется приказом директора гимназии. Основаниями могут быть заявление 

родителей (законных представителей) или решение Педагогического совета. 

3.12.Администрация гимназии по итогам учебного года уведомляет родителей (законных 

представителей) о переводе обучающегося в общеобразовательный класс (Приложение 2). 

3.13.Обучающиеся общеобразовательного класса (5-8 классы), окончившие учебный год на 

оценки «отлично» и «хорошо», по желанию допускаются к сдаче вступительных испытаний 

для поступления в гимназические классы. По решению приемной комиссии и 

Педагогического совета обучающийся общеобразовательного класса, прошедший 

конкурсный отбор на отметки «хорошо» и «отлично», зачисляется в гимназический класс.  

 

  



 
Приложение 1 

к Положению о гимназических классах  

в государственном бюджетном 

 общеобразовательном учреждении  

гимназии № 631  

Приморского района   

Санкт-Петербурга 

 

 

 

Уведомление родителей (законных представителей) по итогам четверти 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

  

Ваш ребенок ____________________________________, ученик (ца) _________ класса, имеет 

по итогам __ четверти низкий уровень обученности в гимназических классах, а именно: 

1. Качество обученности ______________(ниже 60%) 

2. Отметки ниже «хорошо» по   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Согласно Положению о гимназических классах в ГБОУ гимназии №с 631 в случае 

отсутствия положительной динамики ребенок может быть переведен в общеобразовательный 

класс по окончании учебного года. 

  

 «_____» ___________                    Ознакомлены  ____________/______________________ 
                                                                                         подпись                         расшифровка 

Классный руководитель_________________________________________________________ 

  

Заместитель директора по УВР___________________________________________________ 

 
Подписывается родителями (законными представителями) в двух экземплярах. 

Второй экземпляр возвращается заместителю директора по УВР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о гимназических классах  

в государственном бюджетном 

 общеобразовательном учреждении  

гимназии № 631  

Приморского района   

Санкт-Петербурга  
 

 

Уведомление родителей (законных представителей) по итогам учебного года 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

  

Ваш ребенок ____________________________________, ученик (ца) _________ класса, по 

итогам 20 ___-20 ____ учебного года показал низкие результаты обучения, а именно: 

1. Качество обученности ______________(ниже 60%) 

2. Отметки ниже «хорошо» по   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Согласно Положению о гимназических классах в ГБОУ гимназии №с 631 решением 

Педагогического совета ребёнок будет  переведен в общеобразовательный класс по 

окончании учебного года. 

   

 «_____» ___________                    Ознакомлены  ____________/______________________ 
                                                                                           подпись                            расшифровка 

Классный руководитель_________________________________________________________ 

  

Заместитель директора по УВР___________________________________________________ 

 
Подписывается родителями (законными представителями) в двух экземплярах. 

Второй экземпляр возвращается заместителю директора по УВР. 


