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Положение о порядке индивидуального отбора обучающихся 

 при приеме/ переводе для получения среднего общего образования  

в классах профильного обучения МАОУ СШ №1 г.Окуловка 

 

1. Общиеположения 
 

1.1. Положение о порядке организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе для получения среднего общего 
образования в классах профильного обучения «Средняя школа №1 г. 
Окуловка»(далее– Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 года №32 «Об утверждении порядка приѐма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 марта 2014 года №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 
постановлением Правительства Новгородской области от 12.08.2014 года №429 
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории Новгородской 
области, для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или дляпрофильного 
обучения».  
      Положение регламентирует прием граждан Российской Федерации в 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№1 г. Окуловка» (далее- Школа)  для обучения по основным 
общеобразовательным программам среднего общего образования. 

 
1.2. Положение разработано с целью соблюдения конституционных прав 

граждан на образование, защиты интересов ребенка и удовлетворения его



образовательных потребностей, исходя из реализации государственной политики в 
области образования. 
 

1.3. Прием обучающихся в классы, реализующие общеобразовательные 
программы профильного обучения, при наличии свободных мест 
осуществляется вне зависимости от места жительства обучающегося. 

 

1.4. Классы профильного обучения при получении среднего общего 
образования создаются с целью обеспечения специализированной подготовки 
обучающихся, ориентированной на их образовательные потребности и 
склонности, связанные с дальнейшим выбором профессии. 

 

1.5. Профиль классов определяется Школой в зависимости от имеющегося 
кадрового, материально – технического обеспечения, количества поданных 

заявлений с учетом СаНПиН. Профиль класса ежегодно определяется приказом 
директора. 

 

1.6. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

о количестве мест в 10-х классах, реализующих профильное обучение, сроках 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется Школой через ученические и родительские собрания, сайт 

образовательной организации и средства массовой информации (при 

необходимости) не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 
 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся  
в профильные классы 

 

2.1. Участниками индивидуального отбора в 10 класс профильного  

обучения являются обучающиеся, завершившие обучение по 
общеобразовательным программам основного общего образования, успешно 
прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие аттестат об 
основном общем образовании. 

 

2.2. Для организации индивидуального отбора обучающихся в Школе 
создается комиссия образовательного учреждения в составе не менее пяти 

человек, состоящей из педагогических работников соответствующих 
профильных учебных предметов, руководителя методического объединения 

педагогических работников образовательной организации по соответствующим 
профильным учебным предметам, заместителя руководителя образовательной 

организации, курирующего вопросы качества обучения.  

Персональный состав комиссии и график работы утверждается приказом 
директора Школы ежегодно. 

 

2.3. Обучающиеся подают заявление на имя руководителя Школы не 
позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения индивидуального отбора 
обучающихся, установленной Школой в информационном сообщении. 

 

В заявлении (Приложение 1) указываются следующие сведения: 
 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося;  
- дата и место рождения;  
- адрес места жительства обучающегося; 

- контактная информация обучающегося;  
- профиль обучения или профильные предметы. 

 



2.4. При приеме в Школу для получения среднего общего образования 
представляется: 

 

- заявление на имя директора Школы;  
- документ, подтверждающий личность заявителя;  
- аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

 

2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения 
индивидуального отбора обучающихся в профильный класс ежегодно приказом 
директора. 

 

2.6. Индивидуальный отбор обучающихся производится Учреждением по 
результатам: 

 

- тестирования по учебным предметам соответствующей направленности;  
- промежуточной (итоговой) аттестации по отдельным учебным предметам или 
учебным предметам, соответствующим профильному обучению;  
- при индивидуальном отборе в десятые профильные классы учитываются 
результаты государственной итоговой аттестации по учебным предметам, 
соответствующим учебным предметам выбранного профиля. 

 

Предметы, по которым проводится тестирование, сроки проведения 
тестирования определяются ежегодно в зависимости от профиля обучения и 
утверждаются приказом директора. 

 

2.6.1. Индивидуальный отбор обучающихся для зачисления в 10 класс для 
профильного обучения проводится поэтапно: 

 

- 1 этап - Проведение тестирование, оценивание тестирования. Для 
прохождения первого этапа обязательным является прохождение тестирования 
по профильным предметам и получение по результатам тестирования не менее 

3-х баллов. Обучающиеся, успешно прошедшие 1 этап, допускаются к 
прохождению следующего этапа.  
- 2 этап – Экспертиза результатов государственной итоговой аттестации по 
профильным предметам. Средний балл по 2-м профильным предметам должен 
быть не менее 3,5 баллов. Обучающиеся, успешно прошедшие 2 этап, 
допускаются к прохождению следующего этапа.  
- 3 этап – Экспертиза результатов по итогам года по профильным предметам. 
Средний балл по 2-м профильным предметам должен быть не менее 3,5 баллов. 

 

2.6.2. По итогам рассмотрения трех этапов обучающиеся, успешно 
преодолевшие выше указанные требования, считаются прошедшими 
индивидуальный отбор. 

 

2.7. При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в 

случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 

мест в классе профильного обучения и при равенстве показанных 

обучающимися результатов тестирования (собеседования) по соответствующим 

учебным предметам или результатов государственной итоговой аттестации по 

профильным предметам, учитываются: 
 

- победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в 
школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 
олимпиадах по учебным предметам либо предметам профильного обучения за 
последние два года;  



- участие обучающегося в региональных конкурсах научно – исследовательских 
работ или проектов по учебным предметам профильного обучения;  
- получение обучающимся, зачисляемым в класс профильного обучения в 
порядке перевода из другой образовательной организации основного общего 

образования или среднего общего образования в классе соответствующего 
профильного обучения;  
- проживание обучающегося на территории, закрепленной за учреждением. 

 

2.8. Экспертиза результатов индивидуального отбора и документов, 
представленных в п.2.7. проходит по бальной системе. (Приложение 2) 

 

2.9. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до 
обучающихся и их родителей (законных представителей) на информационном 
стенде и на сайте Школы не позднее 3 дней после даты зачисления.  

2.10. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 
зачисляются в Школу на основании приказа директора.  

Обучающимся может быть отказано в зачислении при отсутствии свободных 
мест.  

2.11. При наличии свободных мест в профильном классе для получения 

среднего общего образования возможно зачисление обучающихся из других 

образовательных учреждений, в том числе и в порядке перевода из другой 

образовательной организации путем индивидуального отбора в соответствии с 

Положением.  

         Школа имеет право запросить у образовательной организации, выдавшей 

аттестат об основном общем образовании, результаты государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, в 

соответствии с выбранным профилем обучения. 
 

3. Подача и рассмотрение апелляции 

 

3.1. В случае несогласия с решение комиссии по индивидуальному отбору 
обучающиеся имеют право не позднее 5 дней со дня размещения информации об 
итогах индивидуального отбора подать письменную апелляцию о  

несогласии с результатами индивидуального отбора.  

Апелляция рассматривается комиссией по индивидуальному отбору 
обучающихся в профильные классы.  

3.2. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня 
подачи письменной апелляции в комиссию, на которую приглашаются 
обучающийся и родитель (законный представитель).  

3.3. Данное решение утверждается большинством голосов членов 
комиссии.  

3.4. Решение комиссии подписывается председателем и доводится в 
письменной форме до сведения обучающегося, подавшего апелляцию. 



Приложение 1 

   

Регистр.№_______ Директору МАОУ №1 г.Окуловка 

  В.Н.Чумаковой. 
    

  _____________________________________ 

 ______________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

   
  (дата, место рождения) 

  _____________ 

 проживающ_____ по адресу (фактическое 

 проживание): __________________________ 

 ______________________________________ 

 Контактные телефоны___________________ 

 
 

 

заявление. 
 

Прошу принять меня в 10 класс муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 г.Окуловка» для 

получения среднего общего образования по ________________________ 

профилю с углубленным изучением предметов: 

_________________________________________________________________ 

 

Дата _________________       Подпись ___________________________ 

 

 

 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, порядком 

индивидуального отбора граждан в 10 класс ознакомлен(а). 
 
 

 

Дата _________________       Подпись ___________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Критерии экспертизы для установления рейтинга при 
индивидуальном отборе обучающихся в профильные классы 

 

Показатели  Измерители Балл 
 

    
 

  Процент выполнения тестирования по  
 

Тестирование 
 профильным предметам 5 б 

 

 85 – 100% 4 б  

  
 

  65- 84 % 3 б 
 

  45 - 64%  
 

Результаты по профильным  Результаты государственной итоговой аттестации 3-5б 
 

предметам  по профильным предметам  
 

  результаты по итогам года по профильным 3-5б 
 

  предметам  
 

    
 

 Достижения обучающихся  
 

    
 

  Дипломы и грамоты по итогам школьных  
 

  олимпиад по профильным предметам:  
 

  - победитель 3 б. 
 

  - призер 2 б. 
 

  - участник 1 б. 
 

  Дипломы и грамоты по итогам муниципальных  
 

  олимпиад по профильным предметам:  
 

  - победитель 5 б. 
 

  - призер 4 б. 
 

  - участник 3 б. 
 

Олимпиады профильного уровня  Дипломы и грамоты по итогам региональных  
 

  олимпиад по профильным предметам:  
 

  - победитель 7 б. 
 

  - призер 6 б. 
 

  - участник 5 б. 
 

  Дипломы и грамоты по итогам Всероссийских  
 

  олимпиад по профильным предметам:  
 

  - победитель 9 б. 
 

  - призер 8 б. 
 

  - участник 7 б. 
 

  Участие в школьных проектах и мероприятиях  
 

Научно-исследовательская 
 - победитель 3 б. 

 

 - призер 2 б.  

деятельность по профильным 
 

 

 - участник 1 б.  

предметам* 
 

 

 Участие в муниципальных проектах и 
 

 

   
 

  мероприятиях 5 б. 
 

  - победитель 4 б. 
 

  - призер 3 б. 
 

  - участник  
 

  

Участие в региональных проектах и 

мероприятиях:  
 

  - победитель 7 б. 
 

  - призер 6 б. 
 



 - участник 5 б. 
 

 Участие во всероссийских проектах и  
 

 мероприятиях 9 б. 
 

 - победитель 8 б. 
 

 - призер 7 б. 
 

 - участник  
 

 Дипломы и грамоты по итогам муниципальных  
 

Дополнительное образование* 
конкурсов, олимпиад (по непрофильным  

 

предметам) фестивалей, спортивных 3 б.  

 
 

 соревнований: 2 б. 
 

 - победитель 1 б 
 

 - призер  
 

 - участник  
 

 Дипломы и грамоты по итогам областных  
 

 конкурсов, олимпиад (по непрофильным  
 

 предметам) фестивалей, спортивных  
 

 соревнований:  
 

 - победитель 5б 
 

 - призер 4б. 
 

 - участник 3б 
 

   
 

 Дипломы и грамоты по итогам всероссийских  
 

 конкурсов, олимпиад (по непрофильным  
 

 предметам) фестивалей, спортивных  
 

 соревнований:  
 

 - победитель 7б 
 

 - призер  
 

 - участник 6б. 
 

  5б 
 

  . 
 

 * Принцип поглощения (по показателю выбирается  
 

 только один из баллов)  
 



Приложение 3 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления в 10класс на 20__-20__уч.год 

МАОУ СШ № 1 г.Окуловка 

от (Ф.И.О.) __________________________________________________  

 

регистрационный № ________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления в 10 класс: 

Заявление о приѐме в 10 класс  

Копия паспорта  

Аттестат об основном общем образовании  

Согласие на обработку персональных данных  

Копия СНИЛС  

 Другие документы /достижения  

Консультацию и справочную информацию по приему в 10 класс можно 

получить по тел. 2-29-83, на официальном сайте  школы. 

Документы принял                                                      Дата _______________ 

________________________ 
        (Ф.И.О., подпись) 

 


