
Введено в действие приказом  

по школе № 205 от 25.11.2020 г. 

        

     

     Порядок организации индивидуального отбора обучающихся в 

МАОУ СОШ п. Переславское для обучения в 10-х классах по 
образовательным программам среднего общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Прядок регламентируют организацию индивидуального 

отбора обучающихся при приеме в МАОУ СОШ п. Переславское в 10-е 

классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение) (далее - Правила). 

12. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-е классы МАОУ СОШ п. 

Переславское для обучения по образовательным программам среднего 

общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение) осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; приказами 

Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 г. 

№1301/1 «Об определении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», от 13.02.2014 г. №82/1 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31.12.2013 г. №1301/1»; от 06.02.2015г. № 68/1 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от З 1.12.2013 г № 1301/1», от 02.12.2015 г. № 

1083/1 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

образования Калининградской области», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 



1. З. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-е классы МАОУ СОШ 

п. Переславское для обучения по образовательным программам среднего 

общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение) осуществляется по профилю: 

п/п 

Профиль 

Экзамены, результаты 

которых необходимы 

участия в 

индивидуальном 

отборе для 

поступления в 10-й 

класс 

Профильные 

предметы 

2 
Социально-

экономический 

Русский язык, 

математика, 

иностранный язык 

и/или обществознание,

 и/или гео а ия 

Математика 
Экономика 

Право 

1.4. Программы профильного обучения в 10-х классах регламентируются 

Основной образовательной программой ФГОС СОО МАОУ СОШ п. 

Переславское.  

1.5.Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме в 

10-е классы МАОУ СОШ п. Переславское для обучения по 

образовательным программам среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение) 

2.1. В 10-е классы МАОУ СОШ п. Переславское принимаются 

выпускники 9-х классов, получившие основное общее образование, по 

результатам индивидуального отбора.  

При приеме в МАОУ СОШ п. Переславское для получения среднего 

общего образования по образовательным программам, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение) 

проводится индивидуальный отбор. 

Данный отбор проводится с целью проверки уровня готовности 

обучающихся к обучению по образовательным программам среднего общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 



2.2.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется через официальный сайт ОО, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды не позднее 30 

календарных дней до начала индивидуального отбора. 

Прием в МАОУ СОШ п. Переславское для получения среднего общего 

образования (профильное обучение) осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся и по результатам 

индивидуального отбора. 

2.3.Выпускники 9-х классов, имеющие аттестат об основном общем 

образовании особого образца (средний балл 5.0) принимаются в ОО вне 

конкурса и зачисляются в первоочередном порядке. 

2.4.Родители (законные представители) для участия в индивидуальном 

отборе подают заявление (Приложения № 1) на имя директора ОО не 

позднее 3-х календарных дней до срока проведения индивидуального 

отбора. Родители (законные представители) при подаче заявления 

предъявляют: 

-документ, удостоверяющий их личность, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя 

поступающего; 

-документ, удостоверяющий место жительства (пребывания); 

-свидетельство о рождении ребенка, при наличии — паспорт. 

2.5. К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся: 

-копия аттестата об основном общем образовании; 

-копия выписки из ведомости о результатах государственной итоговой 

аттестации обучающегося по обязательным предметам и предметам по 

выбору, заверенную руководителем образовательной организации; 

грамоты, дипломы, подтверждающие учебные и внеучебные 

(интеллектуальные, творческие и спортивные) достижения (призовые места) 

обучающихся за последний год обучения, согласно Методике определения 

баллов участников индивидуального отбора в соответствии с критериями 

оценки (Приложение № 2). 

2.6. Заявление об участии в индивидуальном отборе регистрируется в 

журнале приема заявлений. Форма журнала приводится в приложении № 4 к 

настоящим Правилам. 

2.7. Для проведения индивидуального отбора в ОО создается комиссия по 

комплектованию классов (далее — приемная комиссия). Приказ о 

формировании о приемной комиссии, график ее работы и персональный 

состав утверждается приказом директора ОО. С целью обеспечения 

независимости, объективности и открытости проведения индивидуального 

отбора обучающихся возможно участие в работе приемной комиссии 

представителей учредителя, а также представителей различных форм 

самоуправления ОО. 



2.8. Приемной комиссией устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора, и принимается решение о 

комплектовании классов. Методика определения баллов участников 

индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки приводится в 

приложении № З. 

2.9. Решение приемной комиссии утверждается приказом директора и 

является основанием для зачисления обучающегося в ОО. 

Приемная комиссия о своем решении индивидуально в письменной 

форме информирует родителей (законных представителей) обучающегося не 

позднее, чем через два рабочих дня после дня окончания индивидуального 

отбора  

Зачисление обучающегося в ОО оформляется приказом директора.  

2.10. Родители (законные представители) обучающегося, прошедшего 

индивидуальный отбор, к заявлению о приеме (Приложение № 1) в ОО 

прилагают следующие документы: 

а) медицинскую карту формы № 2667-2000; 

б) копию паспорта обучающегося; 

г) аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-е 

классы); 

д) копию страхового свидетельства (СНИЛС); 

е) копию медицинского полиса. 

2.11. При приеме обучающегося администрация ОО обязана 

ознакомить его родителей (законных представителей) со своим Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основной образовательной программой СОО 

и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  



Приложение № 1. 
    

Директору МАОУ СОШ п. Переславское 
 

    

Сухачевой Светлане Владимировне 
 

    

(фамилия и инициалы руководителя ОО) 
 

    

_______________________________________

_______________________________________ 

 

    

(фамилия, имя, отчество полностью заявителя) 
 

    

сведения о документе, подтверждающем 

статус законного представителя  

(№, серия, дата выдачи) 

 

    

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

    

тел.: ___________________________________ 
 

уь    

Email: _________________________________ 
 

       

уь   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

       

 

Прошу принять ___________________________________________________________________ 
 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 
 

 

дата рождения: ____________________, место рождения: _______________________________, 
 

 

адрес проживания: ________________________________________________________________ 
 

 

адрес регистрации: ________________________________________________________________ 
 

  

в 10 класс, профиль ____________________. 
 

       

 

Сведения о родителях(законных представителях) ребенка: 
 

       

 

1. ____________________________________________________________, 

адрес:_____________________________________________________, тел.: _________________ 

 

 

(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), адрес места жительства, контактные телефоны) 
 

 

2. ____________________________________________________________, 

адрес:_____________________________________________________, тел.: _________________ 

 

 

(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), адрес места жительства, контактные телефоны) 
 

       

 

Изучал(а) _____________________________________ язык. 
 

       

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МАОУ СОШ п. Переславское ознакомлен(а), даю согласие на 

обработку персональных данных 

 

 

 
 

       

  

Дата ___.___.2020 года Подпись 
 



 

 

Приложение № 2. 

Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки 

№ 

п/п  

Критерии оценки 

участников отбора 
Единица  
Изме ения  

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

1. Средний балл 

аттестата (К 1) 
балл 3-5  

01, 02, Он - оценки по предметам в 

аттестате об основном общем 

образовании; Н - общее 

количество оценок. 

2. Результаты ГИА 

(9 класс) по 

обязательным 

предметам и 

предметам 

углубленного 

изучения (по 

русскому языку, 

математике, 

профильному 

предмету) (Ю); 

балл Первичный 

балл 
Результаты ГИА (9 класс) в 
баллах в соответствии с 
Рекомендациями ФИГИ по 
использованию и интерпретации 
результатов выполнения 
экзаменационных работ для 
проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 
основной школы при поступлении 
в 10 класс 
(профильный, или с 

углубленным изучением 

отдельных предметов) 

(учитывается, если результат не 

ниже установленного для 

каждого предмета порога 

проходного балла ез лътата 

ГИА). 

 Победители 
(призеры) по 
соответствующему 
профильному 
предмету 
(предметам), 

либо по предмету 

углубленного 

изучения, 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

этапов олимпиад 

за предыдущий 

год обучения (КЗ) 

балл 1-6 Дипломы: 
всероссийский уровень 
(победитель) - 6 баллов; 
всероссийский уровень 
(призер) - 5 баллов; 
региональный уровень 
(победитель) - 4 балла; 
региональный уровень 
(призер) - З балла; 
муниципальный 
уровень (победитель) - 2 
балла; муниципальный 
уровень (призер) - 1 
балл. 
Учитывается одно лучшее 

достижение за последний год 

обучения 



 Портфолио 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающегося 

(внеурочных) (К4) 

балл 1-3 Грамоты, дипломы победителей и 

призеров конкурсных 

мероприятий, входящих в 

федеральный и региональный 

перечни, на основании которых 

присуждаются премии талантливой 

молодежи: 

 

    всероссийского, 

международного уровня - 4 

балла, регионального уровня — 

З балла. Учитывается одно 

лучшее достижение за последний 

год обучения 

  



Приложение № З . 

Форма журнала регистрации заявлений о приеме 

Регистра 

ЦИОННЫЙ 

номер 

Дата 

приема 

докумен 

тов 

Ф.И.О. 

заявите 
Ф.И.О. 

ребенка 
Документ, 

подтвержд 
ающий 
место 
проживани 
я, адрес 
проживани 
я 
(пребыван 
ИЯ) 

Класс/ 

профиль 
Изуча 

емый 

иност 

ранны 

й 

язык 

Результат 

рассмотре 

ния 

заявления 

Примеча 

ния 

         

  



Приложение  № 4. 

УВЕДОМЛЕНИЕ о результатах рассмотрения заявления 
приемной комиссией 

МАОУ СОШ п. Переславское 

В соответствии с Правилами приема обучающихся в МАОУ СОШ п. 

Переславское в 2020 году и по результатам рассмотрения предоставленных  

документов 

 

 
(фамилия, инициалы заявителя)  

 

Вам отказано в зачислении 

 

 

(фамилия, инициалы несовершеннолетнего) в 

гимназию, как непрошедшего индивидуальный отбор. 

Директор МАОУ СОШ п. Переславское С.В. Сухачева 

 


