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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном отборе обучающихся для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 имени Л.И. Малякова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуальном отборе обучающихся для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№24 имени Л.И. Малякова» (далее – Положение)  разработано в соответствии с  п. 4 ст. 

66, п.5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Государственного управления образования 

Псковской области от 13.03.2015 №281 «Об утверждении Положения о случаях и порядке 

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 профильного обучения»  и определяет порядок организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 имени Л.И. Малякова» (далее - Школа) в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или  классы  профильного 

обучения. 

1.2. Решение об открытии классов с углубленным изучением  отдельных учебных 

предметов или профильного обучения принимается Школой по согласованию с 

учредителем. 

1.3. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования Школа может открывать классы следующих  профилей 

обучения - естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный. 

1.4. Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов  или 

профильного обучения открываются с учетом интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей),  в зависимости от имеющегося в школе кадрового, 

финансового, материально-технического обеспечения,  санитарных норм,   количества 

поданных на прием заявлений.  

1.5. Право на участие в индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов  имеют обучающиеся, освоившие основную 

образовательную программу начального общего образования, или прошедшие 

промежуточную аттестацию по программам основного общего образования Школы,  и 

при наличии свободных мест  - обучающиеся других общеобразовательных учреждений.  

1.6.  Право на участие в индивидуальном отборе в профильные классы имеют    

обучающиеся, завершившие освоение основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – выпускники),  и проживающие на территории, за которой 



закреплена Школа,  а также выпускники других общеобразовательных учреждений при 

наличии свободных мест. 

1.7. Количество мест для приема обучающихся на условиях индивидуального 

отбора определяется в соответствии с установленным действующим законодательством 

нормативом наполняемости классов. 

1.8. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

процедуре индивидуального отбора размещается на официальном сайте Школы не 

позднее 1 апреля текущего года. 

1.9. Информирование о сроках, времени, месте подачи заявления, порядке 

индивидуального отбора  осуществляется на  официальном сайте не позднее 30 

календарных дней до начала проведения индивидуального отбора.  

1.10. Не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора,  

установленной Школой, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося подают заявление на участие в индивидуальном отборе на имя директора 

Школы.  

1.11. В заявлении указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) обучающегося; дата и место рождения обучающегося; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося; адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;  

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильного 

обучения, в который организован индивидуальный отбор обучающихся. 

1.12. Заявление может быть подано в бумажной форме или форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

1.13. При приеме в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов  или профильного обучения Школа обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим 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. 

 
 

2. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов 

 

2.1. Индивидуальный отбор для обучения в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов осуществляется в целях раскрытия одаренности и развития 

способностей обучающихся.   

 2.2. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов осуществляется из числа обучающихся Школы и,  при  наличии свободных 

мест, из  других общеобразовательных учреждений.  

2.3. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов осуществляется по заявлению родителей обучающегося с учетом 

среднеарифметического балла годовых оценок, годовых оценок по предметам, 

соответствующих направлению обучения в данном классе, и портфолио достижений 

обучающегося (копии грамот городского, областного и федерального уровней 

предметных олимпиад школьников, конкурсов научно-исследовательских работ  или 

проектов). 

2.4. Прием и регистрация документов осуществляется работником, назначенным 

приказом директора Школы. 



2.5. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов приказом директора утверждается   комиссия, в 

состав которой  входят заместитель директора по УВР, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

учебным предметам. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается приказом 

директора Школы. 

2.6. Комиссия на основании рейтинга учебных достижений и с учетом мнения 

педагога-психолога формирует список обучающихся классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в соответствии с установленным законодательством  

количеством мест в одном классе и принятом Школой решением о количестве классов.  

2.7. В случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 

мест в классе с углубленным изучением отдельных учебных предметов и при равенстве 

показанных обучающимися результатов, преимущественным правом зачисления по 

итогам индивидуального отбора обладают следующие категории обучающихся:  

победители и призёры олимпиад разных уровней по учебным предметам 

углубленного изучения;  

           победители и призеры городских,  областных и федеральных  конкурсов научно-

исследовательских работ  или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно; 

обучающиеся, которые за предшествующий период обучения показали высокие 

результаты (оценки «хорошо», «отлично»)  по соответствующим учебным предметам 

углубленного изучения. 

2.8.  Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 

комиссии, присутствующие на заседании. 

2.9. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем размещения на сайте 

Школы списка обучающихся класса с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов не позднее чем через 3 дня после принятия решения комиссией. 

 

3. Индивидуальный отбор в классы профильного обучения 

 

3.1. В соответствии с образовательными потребностями обучающихся, с учетом  

кадровых, финансовых, материально-технических возможностей Школы в срок до 30 

апреля принимается решение об открытии класса (классов) из следующих  профилей 

обучения - естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный. 

3.2. Для участия в индивидуальном отборе для получения среднего общего 

образования в профильном классе прилагаются следующие документы: заявление, 

аттестат об основном общем образовании установленного образца, портфолио 

выпускника, содержащее документы, подтверждающие достижения обучающегося в 

выбранном направлении профильного обучения (результаты муниципального, 

регионального и федерального этапов предметных олимпиад;  городской и областной 

научно-практических конференций школьников). 

3.3. Прием и регистрация документов осуществляется работником, назначенным 

приказом директора Школы. 

3.4. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в класс профильного 

обучения создается специальная комиссия (далее – Комиссия), в состав которой входят 

представитель администрации (заместитель директора), психолог, руководители 

профильных методических объединений. Персональный состав Комиссии ежегодно 

утверждается приказом директора. 

3.3. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы 

оценивания достижений обучающихся, в соответствии с которой составляется рейтинг 

обучающихся.  



3.4. При составлении рейтинга используются следующие критерии:  

- средний балл документа об основном общем образовании; 

- баллы, полученные на  ГИА по предметам, соответствующим выбранному 

профилю; 

- личные достижения по предметам, соответствующим выбранному профилю 

(призеры муниципального этапа предметных олимпиад и городской научно-практической 

конференции школьников – 1 балл; победители муниципального этапа предметных 

олимпиад и городской научно-практической конференции школьников – 2 балла; призеры 

регионального этапа предметных олимпиад и областных научно-практических 

конференций, выставок и интеллектуальных соревнований  школьников – 3 балла; 

победители регионального этапа предметных олимпиад и областных научно-практических 

конференций, выставок и интеллектуальных соревнований  школьников – 4 балла). 

- наличие свидетельств (сертификатов) об окончании курсов дополнительного 

образования, соответствующих выбранному профилю (1 балл за сертификат или 

свидетельство). 

3.5. Комиссия на основании рейтинга результатов индивидуального отбора 

формирует список обучающихся, набравших наибольшее число баллов  в соответствии с 

установленным законодательством  количеством мест в одном классе и принятом Школой 

решением о количестве классов. 

3.6. При равном количестве итоговых баллов в рейтинге участников 

индивидуального отбора преимущественным правом при приёме в профильные классы 

обладают обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца, а также обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (по выбранному профилю обучения). 

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 

Комиссии, присутствующие на заседании. 

3.4. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

сайте Школы списка обучающихся профильных классов не позднее чем через 3 дня после 

принятия решения Комиссией. 

3.5. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители) 

обучающихся имеют право в течение 2 рабочих дней после размещения информации об 

итогах индивидуального отбора направить апелляцию в конфликтную комиссию Школы. 

 

4. Конфликтная комиссия и порядок подачи апелляции 

 

4.1. Для рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора создается 

конфликтная комиссия в составе 3-х человек. В состав конфликтной комиссии не могут 

входить лица, входящие в состав комиссий по индивидуальному отбору. Персональный 

состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора Школы. 

4.2. Конфликтная комиссия осуществляет приём, регистрацию и рассмотрение 

апелляций; вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций; 

информирование заявителей о результатах рассмотрения апелляции (в индивидуальном 

порядке). 

4.3. Решение по результатам рассмотрения апелляций принимается не позднее двух 

рабочих дней с момента подачи заявления. 

4.4. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. 

4.5. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конфликтной 

комиссии. 

 

 


