
 



1.2. Настоящее Положение определяет случаи и порядок индивидуального отбора 

при приѐме либо переводе в МБОУ «СОШ № 11» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения. 

 

2. Случаи и порядок индивидуального отбора при приёме либо переводе 

в МБОУ «СОШ №11» для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения 

 

2.1. Индивидуальный отбор при приѐме либо переводе в МБОУ «СОШ №11» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублѐнным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения осуществляется в случае 

наличия свободных мест в классах (группах), реализующих общеобразовательные 

программы углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного 

обучения. 

2.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные программы углубленного 

изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

организацией через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 календарных 

дней до начала индивидуального отбора при приѐме либо переводе в МБОУ «СОШ № 11» 

для получения основного общего и среднего общего образования с углублѐнным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

2.3. Прием в МБОУ «СОШ № 11» в классы (группы), реализующие 

общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных учебных предметов 

или профильного обучения осуществляется на основании индивидуального отбора. 

2.4. Индивидуальный отбор при приѐме в МБОУ «СОШ № 11» осуществляет 

приѐмная комиссия. Приѐмная комиссия, состав которой утверждается приказом 

руководителя МБОУ «СОШ № 11», формируется из числа педагогических работников. 

Председателем приѐмной комиссии является руководитель образовательной организации. 

2.5. Приѐмная комиссия: 

-проводит экспертизу предоставленных материалов учащихся; 

-подводит итоги рейтингования образовательных достижений учащихся. 

2.6. Для разрешения спорных вопросов в МБОУ «СОШ № 11» на период 

зачисления учащихся создаѐтся конфликтная комиссия.  

2.7. При осуществлении индивидуального отбора учащихся учитываются 

следующие критерии: 

-средний балл отметок по учебным предметам, занесенных в аттестат об основном 

общем образовании; 

-результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам 

(русский язык, математика); 

-результаты государственной итоговой аттестации по выбранным учащимися 

профильным предметам учебного плана в соответствии с реализуемыми профильными 

программами (профилями) МБОУ «СОШ № 11» (Приложение №1 к данному 

Положению); 

- портфолио, представляющего собой совокупность сертифицированных 

индивидуальных достижений учащегося за 3 последних года. 

2.8. Для поступления в профильный класс выпускнику основного общего 

образования необходимо успешно сдать не менее, чем по одному экзамену по выбору в 



соответствии с предметами, которые будут изучаться на профильном уровне (выделены в 

Приложении №1 к данному Положению жирным шрифтом). 

В порядке исключения, если учащийся не сдавал экзамены по профильным 

предметам в период проведения государственной итоговой аттестации, для него при 

наличии свободных мест проводится испытание по профильным предметам в форме 

тестирования по материалам ОГЭ, результаты которых являются одним из критериев при 

осуществлении индивидуального отбора учащихся в профильные классы. 

2.9. Процедура отбора осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы предоставленных документов; 

2 этап – определение рейтинга образовательных достижений учащихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении учащихся. 

Сроки этапов определяются приказом директора МБОУ «СОШ № 11». 

2.10. Рейтинг образовательных достижений учащихся определяется суммой баллов 

итоговых отметок по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за 

предшествующий учебный год и результатов ГИА. 

2.11. Содержанием «портфолио» являются материалы, подтверждающие 

достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных 

состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской 

деятельности, научно-технического творчества, спорта различных уровней (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) в соответствии с 

заявленной направленностью программ общего образования с углублѐнным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения. 

2.12. Рейтинг образовательных достижений учащихся составляется по мере 

убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3-х 

рабочих дней после проведения второго этапа индивидуального отбора. 

2.13. При равном количестве баллов по результатам рейтинга образовательных 

достижений учащихся преимущественное право поступления в классы (группы) с 

углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения имеют 

учащиеся: 

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

отличием; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» по 

направлениям профильной подготовки; 

- с наиболее высоким средним баллом аттестата об основном общем образовании 

(ведомости итоговых отметок успеваемости), исчисляемым как среднее арифметическое 

суммы итоговых отметок; 

- достижениями (призовыми местами) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных 

состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской 

деятельности, научно-технического творчества, спорта различных уровней (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) в соответствии с 

заявленной направленностью программ общего образования с углублѐнным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.14. По результатам рейтингования образовательных достижений учащихся 

приѐмная комиссия принимает решение о приѐме учащегося в МБОУ «СОШ №11» в 

классы (группы) с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или 

профильным обучением либо об отказе в приѐме, которое оформляется протоколом. 

2.15. Основанием для отказа в зачислении учащегося в МБОУ «СОШ № 11» в 

классы (группы) с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или 

профильным обучением является: 

- рейтинг учащегося ниже порогового значения в зависимости от количества вакантных 

мест. 



3. Прием и перевод в МБОУ «СОШ № 11» учащихся для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

 

3.1. Зачисление в МБОУ «СОШ № 11» для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, осуществляется по итогам рейтингования образовательных 

достижений учащихся, на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) учащегося, с учетом мнения ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

3.2. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учащегося; 

б) дата и место рождения учащегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) учащегося; 

г) класс (группу) с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения, для приѐма либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор. 

3.3. При приеме в класс (группу) с углублѐнным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения родители (законные представители) представляют: 

- заявление; 

-документ государственного образца об основном общем образовании (ведомости 

итоговых отметок успеваемости); 

- портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося, указанные в пункте 

2.11 настоящего Порядка); 

- свидетельство о рождении. 

3.4. Решение о приѐме либо переводе учащегося в класс (группу) с углублѐнным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения оформляется 

протоколом приѐмной комиссии. 

3.5. Зачисление в МБОУ «СОШ № 11» оформляется приказом директора МБОУ 

«СОШ № 11» в течение 7 рабочих дней после принятия решения приѐмной комиссией. 

3.6. Информация о зачислении или отказе в приеме (либо переводе) в класс 

(группу) с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения доводится до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) в 

течение 7 рабочих дней после оформления протокола. Приказ о зачислении размещается 

на информационном стенде в день его издания. 

3.7. Перевод учащихся из другого образовательного учреждения в МБОУ «СОШ 

№11» осуществляется при условии реализации принимаемой образовательной 

организацией общеобразовательной программы соответствующего уровня и 

направленности, при наличии свободных мест и в соответствии с критериями, указанными 

в пункте 2.7. настоящего Положения.  

Приѐмная комиссия МБОУ «СОШ № 11» принимает решение о переводе 

учащегося при наличии письменного заявления родителей (законных представителей) 

учащихся, которое оформляется протоколом. Директором МБОУ «СОШ № 11» издается 

приказ о переводе учащегося. 

 



Приложение 1 

Профили обучения и предметы для прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9-х классов 

 

№ Профиль Предметы ГИА 

 

1.  Физико-математический Русский язык, математика, физика, информатика 

и ИКТ 

2.  Социально-экономический Русский язык, математика, обществознание, 

география 

3.  Социально-гуманитарный Русский язык, математика, обществознание, 

литература, история 

4.  Химико-биологический Русский язык, математика, биология, химия 

5.  Филологический  Русский язык, математика, иностранный язык, 

литература 

6.  Биолого-географический Русский язык, математика, биология, география 

7.  Физико-химический Русский язык, математика, физика, химия 

8.  Информационно-

технологический 

Русский язык, математика, информатика и ИКТ 

9.  Агротехнологический  Русский язык, математика, биология 

10.  Оборонно-спортивный Русский язык, математика  

11.  Художественно-эстетический Русский язык, математика  

12.  Индустриально-

технологический 

Русский язык, математика, физика 

13.  Технолого-технологический Русский язык, математика  

14.  Строительно-

технологический 

Русский язык, математика  

15.  Гуманитарно-педагогический Русский язык, математика, обществознание, 

литература, история 

16.  Социально-педагогический Русский язык, математика, обществознание, 

география 

17.  Физкультурно-

педагогический 

Русский язык, математика  

18.  Естественнонаучно-

педагогический 

Русский язык, математика, физика, биология, 

химия 

 


