
 

 

 



организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;  

-Уставом МОУ «Киргинская СОШ». 

 

2. Индивидуальный отбор обучающихся при приёме в профильные классы 

осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся и допускается при наличии/создании в Учреждении классов 

профильного обучения.  

3. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете школы, 

утверждается приказом директора МОУ «Киргинская СОШ». 

4. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс профильного 

обучения осуществляется приемной, предметной и конфликтной 

комиссиями.  

2. Порядок организации индивидуального отбора при приёме в 

профильные классы  

1. Для организации и проведения индивидуального отбора ежегодно 

Приказом директора МОУ «Киргинская СОШ» утверждаются     

(Приложение №1):  

- перечень предметов для углубленного изучения;  

- место и сроки подачи заявлений для участия в индивидуальном отборе;  

- количество обучающихся в профильные классы для получения среднего 

общего образования;  

- система баллирования результатов, в т.ч. по портфолио, для создания 

рейтинга;  

- результаты ОГЭ (балл) по русскому языку, математике и предметам, 

выбранным учащимся для углубленного изучения (но не ниже балла, 

устанавливаемого на основе Рекомендаций по определению минимального 

количества баллов ОГЭ, подтверждающего освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, и Рекомендаций 

по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ в 5-

балльную систему оценивания, утверждаемых Рособрнадзором ежегодно).  

2. Для организации и проведения индивидуального отбора создаются 

приемная, предметные и конфликтная комиссии (Приложение №2).  

Состав приемной утверждается Приказом директора МОУ «Киргинская 

СОШ». Состав предметной и конфликтной комиссий утверждается Приказом 

директора МОУ «Киргинская СОШ».  

3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) (Приложение №3) 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя).  

4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на 

участие в индивидуальном отборе на имя директора МОУ «Киргинская 



СОШ» не позднее 10 дней до даты начала проведения индивидуального 

отбора в письменной форме.  

5. К заявлению прилагаются:  

- копия аттестата об основном общем образовании,  

- документ о результатах ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, 

выбранным для углубленного изучения на уровне среднего общего 

образования (или его копия),  

- портфолио достижений.  

6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании среднего балла 

аттестата об основном общем образовании, результатов ОГЭ по русскому 

языку, математике и предметам, выбранным учащимся и его родителями 

(законными представителями) для углубленного изучения в рамках 

индивидуального плана (на основании Рекомендаций по определению 

минимального количества баллов ОГЭ, подтверждающего освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, и 

Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы ОГЭ в 5-балльную систему оценивания, утверждаемых 

Рособрнадзором ежегодно), с учетом результатов участия в конкурсных 

мероприятиях интеллектуальной направленности, в области научно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества за 

последние три года, представленных в форме «Портфолио».  

7. Конкурсный рейтинг учащегося формируется по следующим позициям: 

1 Средний балл аттестата об основном общем 

образовании  

 

от 0 до 5 баллов  

 

2 Средний балл в аттестате по профильным 

предметам  

 

от 0 до 5 баллов  

 

3 Результат ОГЭ по математике*  

 

от 0 до 5 баллов  

 

4 Результат ОГЭ по русскому языку*  

 

от 0 до 5 баллов  

 

5 Средний балл результатов ОГЭ по профильным 

предметам*  

 

от 0 до 5 баллов  

 

6 Результаты участия в конкурсных мероприятиях:  

- международный уровень,  

- всероссийский уровень,  

- региональный уровень,  

- муниципальный уровень  

за одно достижение:  

– 7 баллов  

– 5 баллов  

– 3 балла  

– 1 балл  

 

* на основании Рекомендаций по определению минимального количества 

баллов ОГЭ, подтверждающего освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, и Рекомендаций по переводу 

суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ в 5-балльную 

систему оценивания, утверждаемых Рособрнадзором ежегодно.  



8. Индивидуальный отбор осуществляется поэтапно:  

1 этап – экспертиза представленных документов, указанных в п. 7 данного 

Положения,  

2 этап – составление рейтинга обучающихся,  

3 этап – принятие решения о рекомендации к зачислению учащихся для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов.  

9. Рейтинг обучающихся выстраивается по убыванию (от большего 

результата к меньшему) на основании:  

- среднего балла аттестата об основном общем образовании,  

- результатов ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным 

учащимся для углубленного изучения, 

 - результатов участия в конкурсных мероприятиях, указанных в п. 8 данного 

Положения.  

10. Преимущественным правом зачисления обладают следующие категории 

обучающихся:  

1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по предметам профильного обучения;  

2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по предметам профильного обучения;  

3) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке 

перевода из другой образовательной организации, если они получали 

основное общее или среднее общее образование в классе с углубленным 

изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе 

соответствующего профильного обучения.  

4) имеющие по итогам учебного года за 9 класс средний балл аттестата об 

основном общем образовании не ниже 4;  

5) обладатели похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам);  

6) выпускники 9 класса, получившие по итогам государственной итоговой 

аттестации положительные отметки («4» и «5» баллов) по профильным 

учебным предметам.  

11. При равных результатах индивидуального отбора определяющим 

является средний балл аттестата об основном общем образовании.  

12. О решении комиссии школа обязана индивидуально в письменной форме 

проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося не 

позднее чем через два рабочих дня после дня подписания протокола 

комиссией (Приложение № 4).  

13. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух 

рабочих дней после дня ознакомления с результатами по каждому предмету 

или профилю направить апелляцию путем подачи письменного заявления в 

конфликтную комиссию, созданную в школе, в которой обучающийся 

проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном настоящим 

Положением  (Приложение № 5). 



14. Решение приемной комиссии о рекомендации к зачислению для 

получения среднего общего образования доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) под подпись в течение двух рабочих 

дней.  

15. Для зачисления в МОУ «Киргинская СОШ» в профильные классы в 

течение 3 рабочих дней после ознакомления с решением приемной комиссии 

родители (законные представители) подают заявление на зачисление и 

документы (Приложение № 6):  

1) оригинал аттестата об основном общем образовании;  

2) документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие, 

спортивные достижения (призовые места) по соответствующим учебным 

предметам, в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного 

уровня (портфолио).  

16. Зачисление обучающихся в профильные классы осуществляется на 

основании протокола приемной комиссии по результатам индивидуального 

отбора, заявления родителей (законных представителей) обучающихся и 

документов, предусмотренных п. 16 данного Положения и оформляется 

приказом директора МОУ «Киргинская СОШ» не позднее 10 дней до начала 

учебного года.  

 

3. Зачисление в профильный класс при отсутствии конкурсной ситуации  

 

1. Зачисление в профильный класс при отсутствии конкурсной ситуации 

производится на основании заявления с указанием профиля обучения, при 

предъявлении аттестата об основном общем образовании (отметки по 

профильным предметам преимущественно «4» и «5»).  

2. Прием на вакантные места в профильный класс в течение года 

осуществляется на основе вышеизложенных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Киргинская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Киргинская СОШ») 

623841 Свердловская область, Ирбитский район, с. Кирга, ул. Толбузина, д.16 

тел.(34355) 30-3-40 , E-mail: shcool_kirga@mail.ru 

 

ИНН 6611005927, КПП 667601001, ОГРН 1026600878776, ОКПО 50310390, ОКАТО 

65218830001, ОКВЭД 85.14 

____________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ №___ 

Об организации индивидуального отбора в профильный 10 класс 

 на 20___-20____ учебный год 

  

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные образовательные организации свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения от 27 декабря 2013 г. N 1669-ПП 

 

Приказываю: 

1. Утвердить предмет «________» для углубленного изучения в 10 классе на 20 ___ - 

20 ___  учебный год. 

2.Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильный 10 класс  на 20___-

20____ учебный год с 02.07.___г. по 09.08.___г.  в три этапа: 

1.1 Первый этап индивидуального отбора (проведение экспертизы документов) провести 

с    02.07.20____ по 05.07.20____. 

1.2 Второй этап (составление  рейтинга достижений учащихся) провести с 06.07.20__ по 

07.07.20___. 

1.3 Третий этап (зачисление обучающихся) провести не позднее 09.07.20_____. 

3. Организовать участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. Родители 

(законные представители) подают заявление на имя руководителя образовательной 

организации не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения индивидуального 
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отбора. Место подачи заявления МОУ «Киргинская СОШ». Назначить ответственным за 

прием заявлений и документов к нему: ФИО,  _______________ заместителя директора. 

4. Утвердить состав приемной комиссии по проведению экспертизы  документов, 

поданных кандидатами на зачисление в профильный 10 класс: 

председатель комиссии -  директор школы ______________ 

секретарь комиссии  - заместитель директора ________________ 

Члены комиссии: 

ФИО   .- учитель _______________; 

ФИО   .- учитель _______________; 

ФИО   .- учитель _______________; 

5. Провести прием документов кандидатов для участия в индивидуальном отборе для 

получения среднего общего образования в профильном 10 классе. 

6. Приемной комиссии оформить рейтинг по приему учащихся в профильный 10 класс не 

позднее 07.07. 20______. 

№ 

п\п 

Ф.И. О. 

учащегося 

Средний балл 

аттестата об 

основном 

общем 

образовании  

 

Средний балл 

в аттестате по 

профильным 

предметам  

 

Результат 

ОГЭ по 

математике 

Результат 

ОГЭ по 

русскому 

языку 

Средний балл 

результатов 

ОГЭ по 

профильным 

предметам 

Результаты 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях

:  

международн

ый уровень,  

- 

всероссийски

й уровень,  

- 

региональный 

уровень,  

- 

муниципальн

ый уровень 

        

7. Утвердить состав конфликтной и предметной комиссии: 

председатель комиссии -  директор школы ______________ 

секретарь комиссии  - заместитель директора ________________ 

Члены комиссии: 

ФИО   .- учитель _______________; 

ФИО   .- учитель _______________; 

ФИО   .- учитель _______________; 

8. Информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении в профильный 10 класс 

довести до сведения обучающихся, родителей (законных  представителей) не позднее 

09.07.20____. Ответственный заместитель директора __________. 



9. Заместителю директора по УВР _____________. разместить информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении на сайте МОУ «Киргинская СОШ»  не позднее 

10.07.20_____. 

10. Определить срок дополнительного периода для индивидуального отбора в 

профильный 10 класс с 05.08.20_____  по 25.08.20_____  при условии наличия свободных 

мест. 

11. Классному руководителю  ФИО _________9 класса довести до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей) перечень документов, необходимых для 

поступления в профильный  10 класс. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР ____________________. 

   

                                                    Директор                                          О.А. Царегородцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Протокол заседания приѐмной комиссии  

от ___________.20__ 

 

Состав комиссии:  

председатель комиссии -  директор школы ______________ 

секретарь комиссии  - заместитель директора ________________ 

Члены комиссии: 

ФИО   .- учитель _______________; 

ФИО   .- учитель _______________; 

ФИО   .- учитель _______________; 

 

 Решение:  

1.Утвердить рейтинг образовательных достижений выпускников 9 класса для зачисления 

в 10 класс (наименование профиля). 

 2.Рекомендовать к зачислению в 10 профильный класс на 20__- 20__ учебный год 

следующих выпускников 9-х классов: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 



 

Приложение №3 
Директору МОУ «Киргинская СОШ» 

Царегородцевой О.А. 

от ___________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

  

 

 

заявление 

Прошу разрешить участие моего(ей) сына(дочери) ____________________________________  

_________________________________________________ в индивидуальном отборе для 

получения среднего общего образования в профильном классе с углубленным изучением 

следующих предметов 

___________________________________________________________________________  

Дополнительно указываю:  

- средний балл аттестата об основном общем образовании - ______  

− результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена, (указывается первичный балл и отметка) по:  
Русский язык ______ баллов (макс. - __) Отметка ________  

Математика ______ баллов (макс. - __) Отметка ________  

Указать ТОЛЬКО ПРЕДМЕТЫ, выбранные для УГЛУБЛЕННОГО (ПРОФИЛЬНОГО) 

ИЗУЧЕНИЯ:  

Информатика и ИКТ ______ баллов (макс. - __) Отметка ________  

Физика ______ баллов (макс. - __) Отметка ________  

Химия ______ баллов (макс. - __) Отметка ________  

Биология ______ баллов (макс. - __) Отметка ________  

История ______ баллов (макс. – __) Отметка ________  

Обществознание ______ баллов (макс. - __) Отметка ________  

Литература ______ баллов (макс. - __) Отметка ________  

_________________________________________________________________________________  

К заявлению прилагаю следующие документы:  

- копия аттестата об основном общем образовании,  

- документ о результатах ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным 

для углубленного изучения на уровне среднего общего образования (или его копия),  

- портфолио достижений.  

С Положением о порядке организации индивидуального отбора при приёме обучающихся 

в профильные классы в МОУ «Киргинская СОШ» и Приказом об открытии 10 класса 

профильного обучения на текущий учебный год  

родитель (законный представитель)  

____________________ ___________________ (__________________________)  

ознакомлен(а) подпись расшифровка  

учащийся (аяся)  

____________________ ___________________ (__________________________)  

ознакомлен(а) подпись расшифровка  

«____»_________ 20__ г.  

Родитель (законный представитель) ___________________ (_______________________)  

подпись расшифровка  

Учащийся (аяся) _______________________ (________________________________ 



 

                                                                                   Приложение №4 

Уведомление о зачислении обучающегося 

Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________________  

Дата рождения ____________________________________________________________  

Зачислен в __10___ класс  МОУ «Киргинская СОШ»  с « ______» _____________________ 

20___г. приказом директора  МОУ «Киргинская СОШ»  от ___________________________ 

№ ______________  

 

 Директор МОУ «Киргинская СОШ»  ___________ /____________/  

Дата _________________________________ 

Ознакомлены: 

ФИО родителя (законного представителя) ________________   _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

Председателю апелляционной комиссии   

МОУ «Киргинская СОШ»____________  

__________________________________ 

(ФИО заявителя)  

заявление. 

Прошу пересмотреть решение комиссии об отказе в зачислении моего сына (дочери) ФИО 

обучающегося в 10 (__________________________________________________) класс.  

(указать профиль) Считаю, что решение комиссии необъективно.  

 

Дата ____________ 

 Подпись ________________   __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

Директору МОУ «Киргинская СОШ» 

Царегородцевой О.А. 

от ___________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________ 

 

заявление. 

Прошу зачислить в 10 (__________________________ ) класс МОУ «Киргинская СОШ»  

(указать профиль) моего 

ребенка________________________________________________________________ (ФИО 

ребенка) Дата рождения ребенка: «______» _______________________ 20____ г. 

 Место рождения ребѐнка _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребѐнка: 

мать_________________________________________________________________ 

отец_________________________________________________________________________  

другие законные представители__________________________________________________ 

 Адрес места жительства ребѐнка, родителей (законных представителей) 

ребенок_______________________________________________________________________ 

мать_________________________________________________________________________ 

отец__________________________________________________________________________

______ другие законные 

представители__________________________________________________  

Дата подачи заявления: «_____» _____________________ 20_______ г. 

_________________________ ___________________________  

(подпись заявителя)                                     (ФИО заявителя)  

   С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, основными образовательными программами, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, режимом работы учреждения, 

ознакомлен(а)____________________________ (подпись) 

 


