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самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения образования; 

 

II. Порядок приема в профильные классы 

2.1 При приеме в Учреждение для получения среднего общего образования при 

формировании классов профильного обучения организуется индивидуальный отбор. 

Индивидуальный отбор осуществляется по следующим критериям: 

- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации; 

- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, из числа учащихся, имеющих оценки "отлично» 

и «хорошо» по учебным предметам, по которым будет организовано профильное обучение; 

- индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио); 

- результаты вступительных испытаний (Приложение 1). 

2.2  Учреждение при осуществлении индивидуального отбора обеспечивает 

соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, создает условия гласности и открытости при организации 

индивидуального отбора, обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей 

учащихся. 

2.3 Индивидуальный отбор при приеме в Учреждение для получения среднего 

общего образования для профильного обучения, включая даты начала и окончания 

индивидуального отбора, проводится с 1 июня по 31 июля, но не позднее 5 сентября текущего 

года на свободные места. 

Предусматривается преимущественное право приема отдельных категорий 

обучающихся по результатам индивидуального отбора: 

а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по 

учебным предметам, по которым будет организовано профильное обучение; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебным предметам, по которым будет организовано профильное 

обучение; 

в) учащиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего, 

изучавшие учебные предметы профильного обучения и показавшие хорошие и отличные 

знания по учебным предметам профильного обучения. 

г) Учащиеся, чей средний балл аттестата об основном общем образовании не ниже 4,5 

балла 

2.4 Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах профильного обучения, сроках и процедуре проведения 

индивидуального отбора осуществляется Учреждением путем размещения указанной 

информации на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 30 календарных дней до 

даты начала индивидуального отбора. 

2.5 Участие учащихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося. 

Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

Учреждение не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
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- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

- перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне 

для прохождения по ним вступительных испытаний либо профиль обучения. 

Вместе с заявлением родители (законные представители) ребенка представляют: 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- - документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио) 

- документы (копии документов), содержащие информацию результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам, которые будут изучаться на 

углубленном уровне (при наличии)  для участников индивидуального отбора при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования; 

2.6 Для организации индивидуального отбора в класс профильного обучения при 

приеме или переводе учащегося из другой образовательной организации на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося представляют копию аттестата об основном 

общем образовании, заверенную руководителем Учреждения, в которой он обучался ранее. 

2.7 Для организации индивидуального отбора в класс профильного обучением при 

приеме или переводе обучающегося из другой образовательной организации на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося представляют: 

- копию личного дела учащегося, заверенную руководителем образовательной 

организации, в которой он обучался ранее; 

- копию документа, подтверждающего профильное изучение учебного предмета 

(учебных предметов) (при наличии). 

2.8 Для организации индивидуального отбора с целью составления рейтинга 

достижений учащихся родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

представляют копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения 

учащегося (портфолио). 

2.9 Для организации и проведения индивидуального отбора в Учреждении ежегодно 

создаются приемная и конфликтная комиссии. 

В состав приемной и конфликтной комиссий входят руководящие, педагогические и 

иные работники Учреждения. 

В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора при формировании приемной и конфликтной комиссий Учреждения 

обеспечивается участие в их работе представителей Совета родителей Учреждения. 

2.10 Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап - проведение вступительных испытаний; 

2 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 2.6.- 2.8. 

настоящего Положения; 

3 этап - составление рейтинга достижений учащихся; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.11 Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней со дня начала 

индивидуального отбора. 

Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно критериям, 

предусмотренным пунктом 2.3.настоящего Положения. Балльная система устанавливается 

настоящим Положением (Приложение 2). 

2.12 Форма и сроки проведения вступительных испытаний определяются 

Учреждением самостоятельно (Форма: комплексная контрольная работа по профильным 

предметам учебного плана). 
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В случае индивидуального отбора в классы профильного обучения проведение 

вступительных испытаний может осуществляться в предварительные сроки с 1 апреля по 20 

мая текущего календарного года. 

Рейтинг достижений учащихся составляется по мере убывания суммы 

баллов, набранных учащимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора. 

Рейтинг достижений учащихся оформляется протоколом приемной комиссии в течение 

1 рабочего дня после проведения 2 этапа индивидуального отбора. 

Ознакомление с рейтингом достижений учащихся осуществляется в течение 1 рабочего 

дня со дня оформления протокола приемной комиссии. 

В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора, родители (законные представители) учащегося имеют право не 

позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с рейтингом достижений 

учащихся направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную 

комиссию Учреждения. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами, 

выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в течение 4 рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл ведомости 

успеваемости или аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) оценок. 

Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению учащихся по 

итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со дня составления рейтинга 

достижений учащихся. 

Зачисление учащихся в 10 профильный класс оформляется приказом Учреждения на 

основании решения приемной комиссии в течение 5 рабочих дней с момента представления 

оригиналов документов, указанных в пунктах 2.12, 2.13 настоящего Порядка. 

2.13 Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся в 

Учреждение доводится до сведения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в порядке, установленном Учреждением, и размещается на 

информационном стенде и официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней с момента издания приказа 

о зачислении учащихся. 

 

III. Содержание и организация деятельности в профильных классах 

 

3.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в соответствии с 

целями и задачами, определенными Уставом Учреждения. 

3.2 Организация образовательного процесса осуществляется Учреждением 

самостоятельно. 

3.3. Учебный план формируется на основе регионального базисного учебного плана. 

Содержательный аспект обучения в профильных классах, виды занятий и формы 

контроля определяются учебными планами, программами, элективными курсами, 

разработанными исходя из их профиля, и принимаются решением педагогического совета, 

вводятся в действие приказом директора Учреждения. 

3.4. Основой индивидуального учебного плана в профильных классах является 

совокупность учебных предметов (общеобразовательных, профильных и элективных), 

выбранных для освоения учащимся на основании образовательных потребностей и 

намерений в отношении дальнейшего образования. 

3.5.Обобщенные результаты анкетирования по выбранным для профильного и 

базового уровня изучения предметам и дальнейшее распределение учащихся (сортировка) 

согласно их выбору составляют основу для определения количества учебных профильных 

групп и количества учащихся, выбравших тот или иной предмет. 
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3.6. Результаты анкетирования рассматриваются на педагогическом совете и 

являются основанием для составления предварительного списка элективных курсов и 

профильных предметов. 

3.7. Профиль класса реализуется через профильные учебные предметы и введение 

дополнительных предметов школьного компонента соответствующего содержания, а также 

по запросу совершеннолетних учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Профильные предметы обеспечивают углубленное изучение отдельных предметов и 

ориентированы на подготовку выпускников Учреждения к последующему 

профессиональному образованию. 

3.8. Элективные учебные предметы (обязательные учебные предметы по выбору) 

направлены на удовлетворение образовательных интересов, потребностей и склонностей 

учащегося. 

При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся 

необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований к организации учебного 

процесса. В расписании занятий могут предусматриваться сдвоенные уроки с целью 

использования лекций, семинаров как форм обучения. 

3.9. Порядок промежуточной аттестации в профильных классах определяется 

педагогическим советом Учреждения в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Школа №64». 

3.10. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего 

образования   в   профильных   классах   проводится   в   соответствии   с Законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Нижегородской области и города Нижнего Новгорода. 

 

 

IV. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности 

профильных классов 

 

4.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется учителями 

первой и высшей квалификационной категории. 

4.2. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим преподавание в 

профильных классах, может быть установлена доплата за приоритетность предмета и 

сложность образовательных технологий в соответствии с Положением об оплате труда 

работников в Учреждении. 

4.3. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования. 

Учреждение, имеющее профильные классы, вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом МБОУ 

«Школа №64» услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рейтинг образовательных достижений учащихся:                                                                                                   Приложение 1 
№ п/п ФИО Баллы ГИА-9 

 

Баллы ГИА-9 

(профиль) 

 

Средний балл 

аттестата об основном 

общем 

Индивидуальные 

учебные достижения 

учащегося 

(портфолио) 

Сумма 

баллов 

вступитель

ных 

испытаний 

Сумма 

баллов 

Русски

й язык 

Матем

атика 

Общество

знание 

Прочее     

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           
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Приложение 2 

 

Критерий Балл 

Победители и призеры муниципального и 

регионального этапов олимпиад по учебным 

предметам, по которым будет организовано 

профильное обучение 

3 балла (муниципальный 

этап) 

5 баллов (региональный 

этап) 

Участники региональных конкурсов научно-

исследовательских работ в рамках проектной 

деятельности по учебным предметам, по которым будет 

организовано профильное обучение; 

5 баллов 

Учащиеся, ранее осваивавшие образовательные 

программы основного общего, изучавшие учебные 

предметы профильного обучения и показавшие хорошие 

и отличные знания по учебным предметам профильного 

обучения 

Оценка из аттестата (4 

или 5 баллов за каждый 

профильный предмет) 

Учащиеся, чей средний балл аттестата об основном 

общем образовании не ниже 4,5 балла 

3 балла 
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