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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации индивидуального отбора учащихся
при приёме в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» для получения среднего общего
образования.
1.2. Положение разработано на основании:
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
- Устава МОУ «СОШ№8»
- Постановления Правительства Иркутской области от 25.04.2017 №279-пп «Об утверждении
Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в
государственные образовательные организации Иркутской области для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения»
- Постановления Правительства Иркутской области от 14.01.2020года №12-пп «О внесении
изменений в Положение о случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме
либо переводе в государственные образовательные организации Иркутской области для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения».
1.3. Цель организации профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных
предметов - дифференциация и индивидуализация образовательного процесса через создание
условий для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования, обеспечение получения расширенного
образования по отдельным предметам с учетом их интересов, способностей и уровня подготовки и в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
2. Порядок приема учащихся в профильные классы, классы с углубленным изучением
отдельных предметов
2.1. Прием учащихся для получения среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения осуществляется на основе
индивидуального отбора.
2.2. Сроки проведения индивидуального отбора устанавливаются Школой ежегодно в соответствии
с правилами приема, определенными законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Школы.
2.3. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках, времени,
месте подачи заявлений и документов, а также о порядке организации индивидуального отбора
осуществляется Школой путем размещения такой информации на ее официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах Школы в
срок не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.
2.4.
Организация индивидуального отбора осуществляется по заявлению родителя
(законного представителя) об участии в индивидуальном отборе ребенка, поданному им лично в
Школу при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) (приложение 1).
2.5.
Прием заявлений и документов начинается после выдачи аттестатов об основном
общем образовании в сроки, установленные приказом по Школе.
2.6.
Заявление родителей (законных представителей) на участие ребенка в
индивидуальном отборе и документы регистрируются лицом, ответственным за прием
документов в Школе, в день их представления в Школу в журнале приема заявлений. Родителям

(законным представителям) выдается расписка о регистрации заявления и документов с указанием
даты регистрации.
2.7.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) обучающегося;
2) документы, подтверждающие установление опеки или попечительства над обучающимся
опекунов (попечителей), приемных родителей обучающегося);
3) свидетельство о рождении или паспорт (для обучающегося, достигшего возраста 14 лет);
4) документ, подтверждающий право родителя (законного представителя) обучающегося на
пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных представителей) обучающегося,
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства);
5) аттестат об основном общем образовании (для обучающегося, желающего получить среднее
общее образование);
6) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе удостоверение о награждении
знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), и иные документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения (победные и призовые места) обучающегося по учебным предметам за последние два
года (при наличии).
7) медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для
занятий физической культурой по форме.
2.8.
Документы, указанные в п. 2.7 настоящего Положения, представляются в
подлинниках и копиях. Копии документов сверяются с подлинниками и удостоверяются лицом,
ответственным за прием документов в Школу. Подлинники документов возвращаются родителю
(законному представителю) обучающегося в день их представления.
Родитель (законный представитель) обучающегося, являющийся иностранным
гражданином или лицом без гражданства, представляет документы, указанные в пункте 2.7
настоящего Положения, на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.9.
В профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов
принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены за курс основной школы.
2.10.
В целях организации индивидуального отбора Школа создает комиссию по
индивидуальному отбору и апелляционную комиссию.
Состав комиссии формируется из числа руководящих и педагогических работников Школы, а
также представителей коллегиальных органов управления образовательной организацией.
В состав комиссии по индивидуальному отбору в обязательном порядке включаются
педагогические работники образовательной организации, осуществляющие обучение по
соответствующим учебным предметам с углубленным изучением или профильным учебным
предметам, а также являющиеся руководителями методических объединений Школы.
Члены комиссии по индивидуальному отбору не могут входить в состав апелляционной
комиссии.
2.11.Работа комиссии по индивидуальному отбору осуществляется в форме заседаний. Решения
комиссий оформляются протоколами, которые подписываются всеми присутствующими на
заседании членами комиссий.
2.12.Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании оценки документов, в
соответствии с критериями, указанными в п. 2.13 настоящего Положения.
2.13.Критериями индивидуального отбора являются:
1) среднее значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по всем учебным предметам
образовательной программы основного общего образования за предшествующий учебный год, а в
случае перевода обучающегося в образовательную организацию в течение учебного года - за
текущий период обучения;
2) средние значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по выбранным для обучения
учебным предметам с углубленным изучением или профильным учебным предметам за
предшествующий учебный год, а в случае перевода обучающегося в образовательную организацию
в течение учебного года - за текущий период обучения;

3) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных достижений
(победных и призовых мест) по учебным предметам образовательной программы начального
общего, основного общего образования;
4) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных достижений
(победных и призовых мест) по выбранным для обучения учебным предметам с углубленным
изучением или профильным учебным предметам.
2.14.В случае, если заявлений по количеству больше, чем мест, имеющихся в профильном классе
или классе с углубленным изучением отдельных предметов, то составляется рейтинг с учетом
критериев, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 2.13.
2.15.В срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания индивидуального отбора комиссией по
индивидуальному отбору составляется рейтинг образовательных достижений по мере убывания
набранных ими баллов в соответствии с утвержденной бальной системой учета показателей
(приложение 2).
Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии по индивидуальному отбору и
размещается на официальном сайте и на информационных стендах Школы в срок не позднее двух
рабочих дней со дня его составления.
2.16. По результатам индивидуального отбора зачислению в Школу подлежат обучающиеся,
набравшие наибольшее количество баллов, с учетом свободных мест в Школе.
При равном количестве баллов зачислению в образовательную организацию подлежит
обучающийся, имеющий наивысшее среднее значение оценок в ведомости успеваемости (аттестате
об основном общем образовании), исчисляемое как среднее арифметическое суммы
промежуточных (итоговых) оценок по выбранным для обучения профильным учебным предметам.
2.17.По результатам индивидуального отбора издается распорядительный акт о зачислении
обучающихся в срок не позднее 30 календарных дней до начала учебного года на основании
протокола комиссии по индивидуальному отбору. Распорядительный акт подлежит размещению на
официальном сайте и на информационных стендах Школы в срок не позднее трех календарных
дней со дня его принятия.
2.18. Родители (законные представители) обучающихся вправе обжаловать результаты
индивидуального отбора в апелляционную комиссию путем подачи письменной апелляции в
течение трех дней после официального дня объявления результатов индивидуального отбора
(рейтинга) на официальном сайте Школы.
Апелляционная комиссия ежегодно утверждается приказом директора школы и состоит из
председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов
комиссии. Члены комиссии по индивидуальному отбору не могут входить в состав апелляционной
комиссии.
Работа комиссии осуществляется в форме заседания, которое проводится на четвертый день
после размещения результатов индивидуального отбора (рейтинга) на официальном сайте Школы.
По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об отклонении
апелляции либо об удовлетворении апелляции и зачислении претендента в профильный класс,
класс с углубленным изучением отдельных предметов
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии.
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о решении
апелляционной комиссии осуществляется в течение трех дней с момента его принятия.
2.19.Школа обязана ознакомить поступающего в профильный класс, класс с углубленным
изучением отдельных предметов и его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
Школы, образовательными программами, реализуемыми Школой (в том числе и в рамках
профильного обучения), учебным планом, годовым календарным учебным графиком и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в профильном классе,
классе с углубленным изучением отдельных предметов.
2.20.Отчисление учащихся из профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных
предметов возможно:
- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей);

- в случае неуспеваемости по результатам любого полугодия по одному из профильных предметов,
предметов с углубленным изучением.
2.21.Зачисление в профильный класс, класс с углубленным изучением отдельных предметов и
отчисление обучающихся из них оформляются приказом директора школы.

3. Порядок зачисления учащихся, прошедших индивидуальный отбор в МОУ «СОШ № 8»
3.1. Родители (законные представители) подают на имя директора Школы заявление на
зачисление в класс ребенка, прошедшего индивидуальный отбор (приложение 3).
3.2. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка.
3.3. Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в журнале приема
заявлений. Родителям выдается расписка в получении документов, заверенная подписью
должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью Школы (приложение 4).
3.4. Приказ о зачислении в Школу размещается на информационном стенде и
официальном сайте Школы не позднее трех календарных дней после его принятия.
4. Содержание и организация деятельности в профильных классах, классах с
углубленным изучением отдельных предметов
4.1. Профиль обучения, перечень предметов для углубленного изучения определяется на
основе изучения запросов и предпочтений обучающихся и их родителей (законных
представителей).
4.2. Профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов
создаются на уровне среднего общего образования при наличии условий, позволяющих
реализацию профильного обучения: программно-методическое обеспечение (УМК), необходимые
материально- технические условия, подготовленные педагогические кадры.
4.3. Наполняемость профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных
предметов составляет не более 25 человек
4.4. Образовательный процесс в классах профильного обучения, классах с углубленным
изучением отдельных предметов осуществляется в соответствии с целями и задачами профильного
обучения.
4.5. Организация образовательного процесса осуществляется Школой самостоятельно.
Учебный план классов строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности,
с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся.
4.6. Учебный план профиля обучения должен содержать не менее трех (четырех), учебный
план в классах с углубленным изучением отдельных предметов от одного до трех учебных
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной
области и (или) смежной с ней предметной области.
4.7. Учебный план профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных
предметов предусматривает выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом.
4.8. Учебная нагрузка обучающихся профильных классов, классов с углубленным
изучением отдельных предметов не может превышать максимально допустимую.
4.9. Учебно-воспитательный процесс в профильных классах, классах с углубленным
изучением отдельных предметов предусматривает различные формы обучения и воспитания,
направленные на развитие личности, творческих способностей, самостоятельной работы,
профессионального самоопределения.
4.10. Промежуточная аттестация обучающихся профильных классов, классов с
углубленным изучением отдельных предметов проводится в соответствии с положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.11. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в
профильном классе, классе с углубленным изучением отдельных предметов проводится в
соответствии с Порядком о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.

18. В случае участия учащихся в индивидуальном отборе для профильного обучения Комиссия на
заседании оценивает участников индивидуального отбора в соответствии с критериями,
установленными
настоящим
Положением,
по
балльной
системе:
1) оценка успеваемости «хорошо» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых)
предполагается на профильном уровне, – 4 балла, «отлично» – 7 баллов за каждый предмет;
2) оценка успеваемости «хорошо» по результатам государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых)
предполагается на профильном уровне, – 4 балла, «отлично» – 7 баллов за каждый предмет;
3) достижения муниципального уровня – 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 3
баллов за все достижения);
4) достижения регионального уровня – 2 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 6 баллов
за все достижения);
5) достижения всероссийского уровня – 3 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 12
баллов за все достижения);
6) достижения международного уровня – 4 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 16
баллов за все достижения).
19. По результатам оценки Комиссией составляется рейтинг участников индивидуального отбора по
мере убывания набранных ими баллов.
При равенстве баллов более высокий ранг присваивается участнику индивидуального отбора, в
отношении которого заявка была подана ранее.
Комиссия в установленный срок, принимает решение о зачислении участника индивидуального
отбора в образовательную организацию в соответствии с рейтингом участников индивидуального
отбора до полного комплектования соответствующего класса профильного обучения. Решение
Комиссии оформляется протоколом, подписываемым членами Комиссии, в течение 2 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения. Образовательная организация уведомляет родителей
(законных представителей) участников индивидуального отбора о принятом Комиссией решении в
течение 3 рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола.
20. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на официальном сайте
образовательной организации не позднее 3 рабочих дней со дня оформления соответствующего
протокола.
21. Распорядительный акт образовательной организации о зачислении обучающихся принимается
в срок не позднее 30 календарных дней до начала учебного года на основании протокола
комиссии по индивидуальному отбору и подлежит размещению на официальном сайте
образовательной организации и на информационных стендах образовательной организации в срок
не позднее трех календарных дней со дня его принятия.

Приложение 1
к Положению об организации индивидуального отбора
учащихся для получения среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения

Директору МОУ « СОШ №8»
Семечеву В.В.
________________________________
( ФИО родителя, законного представителя)
Адрес регистрации __________________________
Тел. ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять документы моего сына/моей дочери
__________________________________________________________________
для
индивидуального
отбора
в
10-ый
профильный
класс
(___________________________________________ профиль)
/нужное указать/
Предметы по выбору для углубленного изучения для универсального профиля (не более 3-х):
__________________________________________________________________ООЗНАКОМЛЕН(А):
- с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми
общеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса МОУ «СОШ № 8»;
- с Положением об организации индивидуального отбора учащихся для получения среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения.
Согласно ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных
данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии с Уставом
учреждения.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) учащегося;
- свидетельство о рождении или паспорт (для учащегося, достигшего возраста 14 лет);
- документы, подтверждающие установление опеки или попечительства над учащимся,
опекунов (попечителей);
- аттестат об основном общем образовании учащегося;
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе удостоверение о награждении
знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), и иные документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и
спортивные достижения (победные и призовые места) учащегося по учебным предметам
образовательной программы основного общего образования, за последние два года (при наличии);
- медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для
занятий физической культурой по форме.

«______» июня 2022 г.

_________________/____________/

Приложение 2
к Положению об организации индивидуального отбора
учащихся для получения среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения

1
№

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

Рейтинг образовательных достижений учащихся при индивидуальном отборе для получения среднего общего образования
2
3
4
5
6
7
ФИО учащегося
Наличие
Средний балл
Наличие
Наличие годовых
Наличие
документов,
информации по аттестату об аттестата с
отметок за 9 класс по
подтверждающих
достижения
о ИИП
ООО
отличием
предметам, выбранным
(конкурсы. олимпиады, НПК и др.)
(не ниже 3,5
для углублённого
Фед.
Рег.
Мун.
Шк.
баллов)
изучения (не ниже «4»)
(1б)
(0,75б)
(0,5б)
(0,25б)

8
Общее
количе
ство
баллов

Примечание:
В графе 3 выставляется 1 балл при наличии информации об ИИП, подтверждающей защиту ИИП в 9 классе (сертификат, выписка из приказа и т.д.)
В графе 4 выставляется средний балл по аттестату об ООО.
В графе 5 выставляется 1 балл при наличии аттестата с отличием.
В графе 6 выставляется средний балл по учебным предметам, выбранным для углубленного изучения, если по этим предметам имеется не ниже «4».
В графе 7 выставляются баллы за наличие документов, подтверждающих достижения на разных уровнях:
федеральный уровень – 1 балл за каждое достижение,
региональный уровень – 0,75 баллов за каждое достижение,
муниципальный уровень – 0,5 баллов за каждое достижение,
школьный уровень – 0,25 баллов за каждое достижение
В графе 8 подсчитывается общее количество баллов.

Приложение 3
к Положению об организации индивидуального отбора
учащихся для получения среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения

Директору МОУ « СОШ №8»
Семечеву В.В.
________________________________
( ФИО родителя, законного представителя)
Адрес регистрации __________________________
Тел. ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего/ю/ сына /дочь/ ______________________________________________
Ф.И.О. ребенка

прошедшего индивидуальный отбор, в _____ класс ___________________ профиля по очной форме обучения
Число, месяц, год рождения _______________________________________________________________
Место регистрации _____________________________________________________ ________________
Фактический адрес жительства ____________________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса МОУ «СОШ №8» ознакомлен(а).
Согласно ФЗ от 27.07.06г. №152-ФЗ даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
любым способом, не запрещающим законодательством РФ.
Расписку №_________ о приеме документов для зачисления моего ребенка в МОУ «СОШ №8»
получил(а).

«______» июня 2021 г.

_________________/________________/

Зачислен(а) в ______ класс на основании приказа от « _______ » ______ 20 ___ г. №________________________
Директор

_________ В.В.Семечев

Приложение 4
к Положению об организации индивидуального отбора
учащихся для получения среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения

РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИЕМЕ В 10 КЛАСС
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»
Документы на имя
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Входящий номер заявления № ____________________ от « ______ » ____________ 20 ______г.

перечень представленных документов:
Заявление родителей (законных представителей) о зачислении в 10 класс.
Согласие на обработку персональных данных
Аттестат об основном общем образовании
Иные
приняты в МОУ «СОШ №3»
« __________ » _______ 20

г.

Документы сдал _______________ /____________________/
(подпись)

Ответственное лицо, принявшее документы
_______________/__________________/

(Ф.И.О.)

