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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке индивидуального отбора в 10-е многопрофильные, 

профильные классы  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Колпашева 

 

 1. Общие положения  

1.1. Положение  о порядке индивидуального отбора в 10-е многопрофильные,  

профильные классы  (группы, далее - Порядок)  МАОУ СОШ №7 г. 

Колпашево (далее – школа)  разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г.        N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – 

Порядок ГИА),  утвержденным Минобрнауки  России от 25.12.2013 № 1394,  

зарегистрированным Минюстом России 3.02.2014,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1015,  Порядком приѐма граждан в общеобразовательные 

учреждения, утверждѐнным приказом министра образования и науки РФ от 

15.02.2012 г. №107, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2. 1178 – 2, частью 1 статьи 13 Закона Томской области от 

12.08.2013 № 149-ФЗ «Об образовании в Томской области»,  Письмом 

Департамента образования Томской области   от  20.02.2014     №     610 / 01 – 

08 «О выборе предметов для прохождения  государственной итоговой 

аттестации  выпускниками 9-х классов образовательных  организаций 

Томской области в 2014 году»,  а также действующим уставом и локальными 

актами Учреждения. Индивидуальный отбор в 10-е профильные классы 

(группы)  регламентируется настоящим Порядком. Иные процедуры отбора 

не допускаются.  

2. Процедура открытия профильных классов (групп) 

2. 1. Решение об открытии профильных классов принимает директор школы  

на основании материалов и документов, подтверждающих готовность школы 

к реализации профильного обучения и востребованности профильных 



классов (групп) и их направленности обучающимися и их родителями 

(законными представителями).  

2. 2. Количество классов и  мест в профильных классах (группах) 

устанавливается приказом директора школы. Количество мест в одном 

профильном классе (суммарное количество мест в группах одного класса) не 

может превышать 25 мест. 

 2. 3. В тех случаях, когда количество желающих поступить в такие классы 

(группы) превышает количество мест в профильном классе (группе), прием 

обучающихся в 10 профильные классы (группы) осуществляется на 

конкурсной основе путѐм индивидуального отбора на основании рейтинга 

образовательных достижений, включая защиту  портфолио.  

2.4. Заявление на зачисление в профильные классы (группы) пишут родители 

(законные представители) учащихся . Приложение №1 

 

3. Процедура отбора и приема  в  профильные классы (группы) 

 

3.1. Индивидуальный отбор в 10е профильные классы (группы) 

осуществляется комиссией школы, которая создаѐтся приказом директора 

школы по следующим критериям:  

3.1.1 Защита Портфолио 

3.1.2. наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по элективным 

курсам  соответствующим профильной направленности;  

3.1.3. наличие итоговых  положительных отметок по соответствующим 

профилю обучения предметам за курс основной школы;  

3.1.4. наличие отметок положительных отметок  по обязательным экзаменам 

за курс основного общего образования;  

3.1.5. наличие отметок положительных отметок  по  экзаменам по выбору в 

соответствии с профилем за курс основного общего образования;  

3.1.5.  наличие аттестата об основном общем образовании ( с учѐтом среднего 

балла аттестата);  

3.1.6. Наличие положительных результатов двух профильных предметов по 

выбору в соответствии с профилем 

 Социально-экономический: обществознание, история, география; 

 Информационно-технологический : информатика, физика. 

 Естественнонаучный : биология, химия, физика; 

 Политехнический : физика, информатика, биология, обществознание; 

 Филологический : иностранный язык, литература. 

При востребованности других профилей перечень профильных предметов 

устанавливает педагогический совет. 

3.2. Критерии отбора в профильные классы  заблаговременно не позднее, чем 

за 8 месяцев до начала индивидуального отбора, объявляются выпускникам 

9-х классов, их родителям (законным представителям) путѐм размещения 

материалов на школьном сайте, на стендах в школе, при проведении 

собраний, а также иными доступными средствами.  



3.3. Преимущественным правом при индивидуальном отборе в профильные 

классы (группы) пользуются:  

а) выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием;  

б) победители всех этапов Всероссийских и региональных предметных 

олимпиад, а также других интеллектуальных и творческих конкурсов по 

соответствующим профильным предметам;  

в) награждѐнные похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» по соответствующим профильным предметам; 

г) Обучающиеся, закончившие 9 классов МАОУ «СОШ № 7».  

3.4.. В целях установления единого подхода при индивидуальном отборе 

претендентов на зачисление в 10-е профильные классы (группы) применяется  

следующая шкала перевода отметок и других образовательных результатов в 

баллы рейтинга образовательных достижений обучающихся:  

 отметка «отлично» - 5 баллов за один предмет;  

  отметка «хорошо» - 4 балла за один предмет;  

  отметка «удовлетворительно » за обязательный экзамен – 3 баллов за 

один предмет;  

 аттестат об основном общем образовании с отличием – 5 баллов; 

 Защита Портфолио максимальная отметка  - 20 баллов.  

3.5. Индивидуальный отбор осуществляется с 20 апреля по 30 июня 

текущего года. Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в п.3,1; 3.5.9 20 

апреля-20 июня; 

2 этап- составление рейтинга достижений обучающихся (21 июня – 30 

июня); 

3 этап- принятие решения о зачислении обучающихся (31-августа 2 

сентября). 

3.6. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 

обучающихся в соответствии с Правилами в приема в школу при 

необходимости   создается конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия 

численностью не менее 3 человек создается директором школы. В ее состав  

включаются педагогические работники и заместитель директора, 

представители психолого-педагогической службы . Членами конфликтной 

комиссии не могут быть члены комиссии по индивидуальному отбору 

учащихся. Решение конфликтной комиссии принимается большинством 

голосов. Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и 

зачисления обучающихся считается легитимным, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.  

3.7 Списки обучающихся с учѐтом общего рейтинга и рейтинга в 

соответствии с выбранным профилем  размещаются на стенде не позднее 5 

июля .  

3.8 Приказ о формировании профильных классов издается директором 

школы не позднее 5 сентября. 



 

4. Формирование учебных планов профильных классов 

4.1.Учебные планы профильных классов включают  базовые, 

профильные  

4.2. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента - направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и являются обязательными 

для всех учащихся во всех профилях обучения.  

4.3.Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня - определяют 

специализацию каждого конкретного профиля обучения и являются 

обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.  

4.5.Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента  учебного плана. 

4.6. Региональный компонент для 10-11 профильных классов 

представлен компонентом часов, отводимых на изучение предметов 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения. 

5.  Порядок перевода учащихся из  одного профильного класса в 

другой 

5.1.     При переводе обучающегося в течение учебного  года из другой 

организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, при наличии свободных мест в профильном 

классе, решение о зачислении обучающегося принимается директорам  в 

течение 3 рабочих дней. 

5.2. . При условии наличия свободных мест в профильных группах 

возможен перевод из одного профиля в другой на основании заявления 

родителй( законных представителей) ученика. 

5.2. Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются 

требования соблюдения сроков и информированности, указанные в пп. 3-4 

Порядка.  

5.3. На основании заявления для обучающегося может быть составлен 

индивидуальный учебный план, в котором можно изменить не более 3 

предметов выбранного профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

Форма заявления родителей на 

профильное обучение 

 

 

Директору    МАОУ «СОШ №7» 

 Олефир Н.Н 

______________________________ 

Ф.И.О. родителя 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)________________________________ 

                                                                (ФИО, дата рождения) 

в 10 класс на профиль_____________________________________________ 
                                            (название профиля) 

                                                   _________________( _________________)                           
                                                                           (подпись)                              (расшифровка   подписи)       

 

дата 
 

 

 

 

 

 

 


