на уровне основного общего образования. Зачисление учащихся регулируется
настоящим Положением и согласуется с Правилами приема в гимназию
1.4.Прием обучающихся на уровень среднего общего образования
осуществляется в соответствии с допустимыми нормами наполняемости
классов (не более 25 обучающихся в классе) по результатам конкурса
аттестатов с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по
профильным предметам.
2. Основные задачи.
2.1.Главной задачей настоящего Положения является регулирование
процесса создания системы качественной подготовки обучающихся в
соответствии с образовательной программой, реализуемой в гимназии на
уровне среднего общего образования.
2.2. В связи с этим деятельность педагогического коллектива направлена на:
 выполнение миссии образовательного учреждения, осуществляющего
обучение детей по программам углубления;
 выполнение социального заказа родителей и обучающихся;
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся;
 подготовку обучающихся для поступления в высшие учебные
заведения в соответствии с направлением углубления;
 обеспечение условий для реализации качественного образования детей
с выраженными способностями, признаками одаренности.
2.3. К обучающемуся уровня среднего общего образования предъявляются
следующие требования:
- выполнение Устава гимназии;
- выполнение Правил внутреннего распорядка обучающихся;
- добросовестное отношение к учебной деятельности;
- стремление к высоким результатам обучения;
- наличие желания осваивать образовательные программы повышенного
уровня сложности, добиваться
результатов в учебном труде,
соответствующих требованиям подготовки по предметам углубления;
2.4. К педагогическому коллективу предъявляются следующие требования:
 создание необходимых
условий для освоения обучающимися
программ углубленного изучения предметов;
 выполнение учебных планов и программ, реализуемых на уровне
среднего общего образования;
 оказание дополнительных образовательных услуг для формирования
качественных знаний по предметам углубления (факультативы,
спецкурсы, занятия по подготовке к ЕГЭ);
 создание условий для творческой самореализации обучающихся на
уровне среднего общего образования (проведение предметных
олимпиад, Дней науки, гимназических конкурсов и пр.);

 обеспечение качественного психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
3. Организация приема обучающихся в 10 классы.
3.1.Обучающиеся, окончившие 9-й класс и получившие основное общее
образование в гимназии, решением педагогического совета, утверждаемым
приказом директора, отчисляются из гимназии.
3.2.В целях обеспечения качественного психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, создания условий для реализации их учебных
возможностей и природных задатков, профессионального самоопределения,
педагогический совет выдает рекомендации о дальнейшем обучении. Эти
рекомендации основываются
на анализе результатов экзаменов по
предметам углубления, на анализе результатов конкурса аттестатов,
мотивированном мнении классных руководителей о выполнении
обучающимися
Устава
гимназии,
результатах
психологических
исследований мотивации обучения, развития познавательных интересов.
3.3.Рекомендации педагогического совета в виде рейтингового списка
доводятся классными руководителями 9-х классов до сведения родителей
(законных представителей) обучающихся.
3.4.Зачисление обучающихся, получивших основное общее образование, в
10-е классы осуществляется на основании заявлений обучающихся в
соответствии с рейтинговым списком и регулируется Правилами приема в
гимназию.

