
 

  



профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Организация профильного обучения основана на 

дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы. 

1.5. Целью организации индивидуального отбора для обучения в профильных 

классах является удовлетворение образовательных потребностей, выявление 

и развитие интеллектуальных и творческих способностей, в соответствии  с 

частью 5 статьи 67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.6. Задачи организации индивидуального отбора для обучения в 

профильных классах: создать условия для обеспечения социальной защиты 

обучающихся, соблюдение прав родителей (законных представителей) 

обучающихся по обеспечению выбора индивидуальной образовательной 

траектории для ребёнка. 

2. Условия проведения индивидуального отбора. 

2.1. Решение об открытии в МБОУ «СШ№49 имени героев-даманцев» 

профильных классов принимается учреждением по согласованию с 

управлением образования администрации г. Хабаровска. 

2.2. Профильные классы открываются с учётом интересов обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

2.3. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений об участии в 

индивидуальном отборе размещается образовательным учреждением на 

официально сайте сети «Интернет». 

2.4. Приём обучающихся в 10 класс профильного обучения начинается после 

выдачи аттестатов об основном общем образовании.  

2.5. Формой индивидуального отбора обучающихся для приема в 10 класс 

является экспертиза поданных документов, обозначенных в п. 3.2 настоящего 

Положения. Все предоставленные документы рассматриваются на заседании 

комиссии. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется  на основе 

следующих критериев: 

 средний балл годовых отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным 

учебным предметам и предметам  выбранного профиля за курс основного 

общего образования не менее «4,5» баллов; 

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования; 



 наличие документов, подтверждающих достижения (победные и 

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) за последние 2 года. 

2.6. Индивидуальный отбор  осуществляется двумя комиссиями МБОУ 

«СШ№49 имени героев-даманцев»), которые создаются на основании 

приказа директора школы и по утверждённому им регламенту работы 

комиссии,   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.  

       Комиссия  по индивидуальному отбору в 10 класс осуществляют свою 

деятельность в форме заседаний. На заседании комиссии ведется протокол, в 

котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, принятые по 

ним решения. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

соответствующей комиссии. 

       Комиссия по организации индивидуального отбора: 

Председатель – директор школы 

Члены комиссии – заместитель директора по УВР в старшей школе, 

педагоги, соответствующего профиля, классные руководители 9-х классов, 

педагог-психолог. Общее количество членов комиссии – нечётное. 

       Аппеляционная комиссия: 

Председатель –  директор школы 

Члены комиссии – заместители директора по УВР всех уровней, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные руководители 9-х классов. Общее 

количество членов комиссии – нечётное. 

2.7. Формой индивидуального отбора обучающихся для приема в 10 класс 

является экспертиза поданных документов, обозначенных в п. 3.2 настоящего 

Положения. Все предоставленные документы рассматриваются на заседании 

комиссии. 

 

3. Организация работы по индивидуальному отбору в 10-е профильные 

классы 

3.1. Организация отбора в 10-е классы профильного обучения по ФГОС СОО 

осуществляется по результатам успеваемости за курс основного общего 



образования с учётом успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации по основным предметам, по профильным предметам, по 

предметам из предметных областей заявленного профиля и индивидуальной 

оценки образовательных достижений, представленных в форме портфолио 

обучающегося. 

3.2. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные 

представители) выпускников 9-х классов представляют необходимый пакет 

документов:  

 Заявление об участии в индивидуальном отборе  по приему в 10 

профильный класс на имя руководителя ОО по форме, установленной 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - 

заявление), до даты начала индивидуального отбора, установленной 

организацией; 

 К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся: 

1) ведомость результатов ГИА за курс 9 класса (полученные баллы и 

перевод их в оценку), заверенная заместителем директора по УВР; 

2) аттестат об основном общем образовании (копия); 

3) портфолио достижений (грамоты, дипломы, сертификаты, 

удостоверения и иные документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и 

призовые места) за последние 2 года (при наличии)). 

4) паспорт обучающегося (копия). 

3.3. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 3.2 данного 

положения,  

2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

4. Порядок определения рейтинга претендентов на обучение в 10-м 

профильном классе: 

Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

4.1. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе. Экспертиза 

документов проводится по балльной системе. Конкурс проводится по 

следующим критериям: 

1) наличие годовых оценок успеваемости «хорошо» и «отлично» за курс 

основного общего образования (9 класс) по основным предметам (русский 

язык, математика) и профильным предметам, изучение которых 

предполагается в 10 классе, с углубленным изучением.. Соответственно 

«хорошо» - 4 балла, «отлично» - 7 баллов. 



2) наличие результатов ОГЭ, соответствующих оценкам «хорошо» или 

«отлично», по основным предметам (русский язык, математика), и 

профильным учебным предметам, изучение которых предполагается в 10-м 

классе, с углубленным изучением. Соответственно «хорошо» - 4 балла, 

«отлично» - 7 баллов. 

3) наличие учебных достижений по основным предметам (русский язык, 

математика), и профильным учебным предметам, изучение которых 

предполагается в 10-м классе. 

- достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место)  

(не более 5 баллов за все достижения); 

- достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение (призовое  

место) (не более 18 баллов за все достижения); 

- достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое  

место), (не более 40 баллов за все достижения); 

- достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое  

место) (не более 50 баллов за все достижения); 

- достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (призовое 

место) (не более 60 баллов за все достижения). 

4.2. При равной сумме баллов по результатам выстроенного рейтинга 

учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании, 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых оценок за курс 9 

класса, наличие портфолио. 

4.3. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 рабочих  дней 

после завершения первого этапа индивидуального отбора. 

Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей), размещается на сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных 

стендах организации в день оформления протокола. 

4.4. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и 

оформляется приказом руководителя организации не позднее 7 календарных 

дней после оформления протокола. Списки сформированных 10-х 

профильных классов и информация о приеме обучающихся доводится до 

сведений заявителей до 15 июля текущего года. 

4.5. В зачислении в 10-й профильный класс может быть отказано: 

1. если выпускник по результатам ГИА (ОГЭ) получил одну 

неудовлетворительную оценку. 

2. если представлен не весь пакет документов. 



3. если выпускник не прошёл по рейтингу образовательного учреждения. 

4. при отсутствии свободных мест. 

4.6. По итогам зачисления родители (законные представители) 

предоставляют следующий пакет документов: 

1. заявление на зачисление в 10-й профильный класс 

2. аттестат об основном общем образовании (оригинал) 

3. договор о получении среднего общего образования 

4. согласие на обработку персональных данных. 

4.7. Выпускники других МОУ могут быть зачислены в 10 класс при наличии 

положительных результатов ГИА (ОГЭ) по обязательным предметам и 

успешно сдавшие экзамены  профильным предметам и при наличии 

свободных мест. 

5. Заключительные положения 

1.1.  МБОУ «СШ№49 имени героев-даманцев» оперативно информирует 

Управление образования администрации г. Хабаровска о комплектовании 10 

классов в соответствии с установленными сроками. 

1.2. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей 

(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано 

ознакомить с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


