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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о порядке организации индивидуального
отбора обучающихся при приеме в класс (ы) профильного обучения в МБОУ
«Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени матроса,
погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея
Александровича» (далее – Порядок) разработано в соответствии с частью 5
статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 521 «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, расположенные на территории Ленинградской области, для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,
рекомендациями по использованию и интерпретации результатов
выполнения экзаменационных работ для проведения основного
государственного экзамена.
1.2. Настоящий
Порядок регламентирует случаи и правила
организации индивидуального отбора обучающихся при приёме для
получения среднего общего образования в соответствии с программами
профильного обучения.
1.3. На основании части 2 статьи 43 Конституции Российской
Федерации и части 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием
обучающихся в МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2
имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко
Сергея Александровича» для получения среднего общего образования в
соответствии с программами
профильного обучения при наличии
свободных мест осуществляется вне зависимости от места жительства
обучающихся.
1.4. Сроки проведения индивидуального набора обучающихся
устанавливаются на основании приказа руководителя организации.
1.5. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного
обучения осуществляется в формах:

конкурсного отбора документов обучающихся (часть 2 настоящего
Порядка);
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конкурсных испытаний обучающихся в случае несогласия родителей
(законных представителей) с результатами конкурсного отбора документов
(часть 4 настоящего Порядка).
1.6. Индивидуальный отбор осуществляется в класс (группу)
профильного обучения для обучающихся, завершивших освоение программ
основного общего образования.
1.7. При определении профиля обучения основными условиями
являются:
 социальный запрос (учет потребностей обучающихся и их законных
представителей);
 кадровые возможности школы;
 материально-техническая база школы;
 перспективы
получения
профессионального
образования
выпускниками.


2. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся в класс
(группу) профильного обучения в форме конкурсного отбора
документов
2.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на
основании конкурсного отбора документов.
Конкурсный отбор документов проводится на основании следующих
критериев:

рейтинг среднего балла аттестата об основном общем
образовании;

рейтинг суммы баллов по обязательным экзаменам (русский язык
и математика) и предметам по выбору государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования;

портфолио (наличие документов, подтверждающих участие и
достижения обучающегося за последние 2 года в олимпиадах,
интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных
мероприятиях школьного, муниципального, регионального и т.д.
уровней).
2.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в
соответствии с личным заявлением обучающегося при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность, либо оригинала
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от

3

25 июля 2002 г. № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации».
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;

класс профильного обучения;
Дополнительно предоставляются следующие документы:
 копия паспорта или свидетельства о рождении обучающегося;
 аттестат об основном общем образовании;
 личное дело;
 портфолио.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.3. МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени
матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея
Александровича» в 10 -11 классах могут быть реализованы следующие
профили:
Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности
как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном
профиле предлагаются следующие предметы для изучения на углубленном
уровне: «Русский язык» и «Литература», «Иностранный язык», «Экономика»,
«Право», «История».
Социально-экономический профиль ориентирован на профессии,
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой
информации,
в
таких
сферах
деятельности
как
управление,
предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле
предлагаются следующие предметы для изучения на углубленном уровне:
«Экономика», «Право», «География», «Математика: профильный уровень».
Естественно - научный профиль ориентирован на такие сферы
деятельности как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле
предлагаются следующие предметы для изучения на углубленном уровне:
«Химия», «Биология», «Физика».
Технологический профиль ориентирован на производственную,
инженерную и информационную сферу деятельности. В данном профиле
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предлагаются следующие предметы для изучения на углубленном уровне:
«Физика», «Информатика и ИКТ», «Математика: профильный уровень».
Универсальный профиль позволяет ограничиться углубленным
уровнем изучения двух предметов.
Индивидуальный маршрут ориентирован на школьника, чей выбор
«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Организация
индивидуального маршрута регулируется «Порядком обучения по
индивидуальному учебному плану в МБОУ «Кировская средняя
общеобразовательная школа №2 имени матроса, погибшего на атомной
подводной
лодке
«Курск»,
Витченко
Сергея
Александровича».
Индивидуальный маршрут предоставляется, прежде всего, одаренным детям
и детям с ограниченными возможностями здоровья.
Для поступления в класс (группу):
гуманитарного
профиля
необходимо
сдать
основной
государственный экзамен по двум предметам на выбор: «Литература»,
«Иностранный язык», «История», «Обществознание» и иметь итоговые
отметки по данным предметам «хорошо» или «отлично»;
социально – экономического профиля необходимо сдать основной
государственный экзамен по двум предметам - «Обществознание»,
«География» и иметь итоговые отметки по данным предметам, а также по
предмету «Математика» «хорошо» или «отлично»;
естественно – научного профиля необходимо сдать основной
государственный экзамен по двум предметам на выбор «Химия»,
«Биология», «Физика» и иметь итоговые отметки по данным предметам
«хорошо» или «отлично»;
технологического
профиля
необходимо
сдать
основной
государственный экзамен по двум предметам «Физика», «Информатика и
ИКТ» и иметь итоговые отметки по данным предметам «хорошо» или
«отлично». а также по предмету «Математика» «хорошо» или «отлично»;
для обучения на универсальном профиле необходимо сдать основной
государственный экзамен по любым двум предметам на выбор, которые
будут изучаться на углублённом
уровне. Зачисление на профиль
осуществляется при условии, что суммарный балл (по двум предметам)
позволяет изучать данные предметы на профильном уровне.
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«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 39 баллов.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу) профильного
обучения – 25 баллов.
«МАТЕМАТИКА»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 32 балла. Из
них – за модуль «Алгебра» – 20 баллов, за модуль «Геометрия» – 12 баллов.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу) профильного
обучения для
 естественно – научного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по
геометрии;
 социально – экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5
по геометрии;
 технологического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по
геометрии.
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«ФИЗИКА»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 40 баллов.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу) профильного
обучения - 20 баллов.
«ХИМИЯ»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы (без реального
эксперимента), – 34 балла.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу)
профильного обучения - 18 баллов.
«БИОЛОГИЯ»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 46 баллов.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу)
профильного обучения - 26 баллов.

«ГЕОГРАФИЯ»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 32 балла.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу)
профильного обучения – 20 баллов.
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 39 баллов.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу)
профильного обучения – 25 баллов.
«ИСТОРИЯ»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 44 балла.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу)
профильного обучения – 24 балла.
«ЛИТЕРАТУРА»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33 балла.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу)
профильного обучения – 20 баллов.
«ИНФОРМАТИКА и ИКТ»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 22 балла.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу)
профильного обучения – 12 баллов.
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 70 баллов.
Минимальный балл для отбора обучающихся в класс (группу)
профильного обучения – 46 баллов.
Преимущественным правом зачисления в класс (группу) профильного
обучения (10 – 11 классы) обладают следующие категории обучающихся:
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 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца;
 выпускники, имеющие аттестат об основном общем образовании на
«хорошо» и «отлично»;
 выпускники, имеющие оценку «4» или «5» в рамках ГИА по предмету
по выбору соответствующего профиля;
 победители и призеры олимпиад (муниципального, регионального и
федерального уровней);
 победители и призёры олимпиад по учебным предметам углублённого
обучения;
 участники конкурсов научно-исследовательских работ или проектов
по предметам углублённого обучения;
 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке
перевода из другой образовательной организации, если они получают
среднее общее образование в классе (группе) соответствующего
профильного обучения.
2.5. Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс (группа) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) в класс
(группа) профильного обучения, представляются соответствующие
документы, доказывающие:

достижения (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);

результаты
освоения
образовательной
программы
по соответствующему (им) учебному(ым) предмету(ам) за курс основного
общего образования (аттестат об основном общем образовании).
2.6. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся в класс
(группу) профильного обучения при приёме или переводе обучающегося из
другой образовательной организации на обучение по образовательным
программам среднего общего образования обучающееся дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об
основном общем образовании.
2.7. Обучающееся имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы (ходатайства, характеристики и прочее).
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2.8. Для
организации
индивидуального отбора обучающихся
создается комиссия по индивидуального отбору обучающихся из числа
педагогических, руководящих и иных работников. В состав комиссии по
индивидуальному отбору обучающихся в класс (группу) профильного
обучения
обязательно
включаются
педагогические
работники,
осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам на
углублённом уровне, классный руководитель.
2.9. При проведении индивидуального отбора присутствие
посторонних лиц не допускается.
2.10. При проведении индивидуального отбора обучающимся и
родителям (законным представителям) не позднее 30 дней до начала
индивидуального отбора предоставляются информация о сроках, времени,
месте подачи заявлений, документов и порядке индивидуального отбора, а
также сведения о работе комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся.
Информирование
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей) осуществляется через ученические и родительские
собрания, информационные стенды.
2.11. Обучающиеся в присутствии
родителей (законных
представителей) подают заявление, документы на имя руководителя
образовательной организации не позднее 10 дней до срока проведения
индивидуального отбора.
2.12. Индивидуальный отбор осуществляется в период с 30 мая по 30
июня текущего года. Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап – прием заявлений (с 30 мая по 12 июня текущего года);
2 этап - прием документов (с 16 по 30 июня текущего года),
проведение экспертизы документов, составление рейтинга достижений
обучающихся (с 26 по 28 июня т.г.);
3 этап - принятие решения о зачислении, информирование
обучающихся и их родителей (законных представителей) (29 - 30 июня т.г.);
4 этап – дополнительный период (20-31 августа т.г. при наличии
свободных мест).
Первый этап
Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению
обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском
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языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Второй этап
Экспертиза документов проводится в течение 3 рабочих дней. Для
организации приема в профильные классы используется рейтинговая
система, которая включает:
средний балл аттестата, исчисляемый как среднее арифметическое
суммы итоговых отметок;
результаты государственной итоговой аттестации за курс основного
общего образования, исчисляемые как сумма результатов по обязательным
предметам (русский язык, математика);
наличие достижений в олимпиадах, интеллектуальных, творческих
конкурсах и спортивных мероприятиях муниципального, регионального и
т.д. уровней (по 1 баллу за каждое направление, но не более 5 баллов
суммарно).
Баллы, полученные в результате экспертизы документов,
суммируются. Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по
мере убывания набранных ими баллов.
При
равных
результатах
индивидуального
отбора
преимущественным правом пользуются:
в аттестате по
профильным предметам;
более высокие оценки в рамках ГИА по
предмету по выбору соответствующего профиля.
Третий этап
определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления. Решение
комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после
окончания этапа индивидуального отбора. В протоколе против фамилии
кандидата, кроме баллов проставляется рекомендация комиссии о
зачислении. Рейтинг достижений обучающихся доводится организацией до
сведения родителей (законных представителей) через размещение на
информационных стендах школы не позднее 7 дней после окончания этапа
индивидуального отбора.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений
обучающихся) и оформляется приказом руководителя организации не
позднее 10 дней до начала учебного года.
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2.13. Отчисление из профильных классов осуществляется по
основаниям и в порядке, установленном Законом «Об образовании в РФ» в
следующих случаях:
- если учащийся имеет задолженность более чем по одному предмету
на момент окончания 1-го года обучения;
- если учащийся имеет пропуски уроков без уважительных причин
более 20% учебного времени;
- если учащийся по состоянию здоровья не способен обучаться по
программам повышенного уровня;
- если обучение на профильном уровне по данному предмету не дает
положительной динамики.
2.14. За обучающимися профильных классов сохраняется право
свободного перехода в общеобразовательные классы образовательных
учреждений (при их наличии) по заявлению родителей (законных
представителей) при отсутствии академической задолженности.
2.15. Обучающиеся профильных классов имеют право изменить
профиль обучения после первого полугодия 10 класса и после окончания 10
класса (при реализации образовательной организацией двух и более
профилей в одной параллели) по заявлению при условии:
в в знаниях, образовавшихся
вследствие различного объема в содержании учебных программ;
избранного профиля на удовлетворительные оценки.
3. Подача и рассмотрение апелляции
3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному
отбору обучающихся, родители (законные представители) обучающегося
имеют право не позднее десяти рабочих дней со дня размещения
информации об итогах индивидуального отбора на
информационных
стендах направить апелляцию путем написания письменного заявления в
апелляционную комиссию.
3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом
руководителя образовательной организации. Апелляционная комиссия
формируется в количестве не менее трех человек из числа работников
образовательной организации, не входящих в состав комиссии по
индивидуальному отбору в соответствующем году.
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3.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня
ее подачи на заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются
поступающие и/или их родители (законные представители).
Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному
отбору обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных
предметов и (или) класс (группу) профильного обучения направляет в
апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии
по индивидуальному отбору обучающихся.
3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора
обучающихся в отношении поступающего, родители (законные
представители) которого подали апелляцию.
Данное решение утверждается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии образовательной организации
подписывается председателем данной комиссии и доводится в письменной
форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных
представителей) поступающего или поступающих.
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
3.5. Решение апелляционной комиссии о целесообразности повторного
проведения индивидуального отбора обучающихся является основанием для
участия обучающихся, поступающих в класс (группу)
профильного
обучения, в конкурсных испытаниях.
4. Индивидуальный отбор обучающихся в класс (группу)
профильного обучения в форме конкурсных испытаний
4.1. На основании решения апелляционной комиссии проводится
индивидуальный отбор обучающихся в класс (группу) профильного
обучения в форме конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам,
соответствующего выбору обучающегося направления.
4.2. Конкурные испытания проводятся в течение трех рабочих дней со
дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого
отбора обучающихся в присутствии одного из членов апелляционной
комиссии.
4.3. Обучающимся, не проходившим конкурсные испытания по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
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документально), предоставляется возможность пройти конкурсные
испытания в иное время, но не позднее окончательного срока проведения
индивидуального отбора обучающихся, установленного образовательной
организацией.
4.4. Конкурсные испытания по образовательным программам
основного общего образования проводятся в форме тестирования.
4.5. Конкурсные испытания проводятся при наличии письменного
согласия родителей (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося.
5. Процедура зачисления обучающихся в класс (группу) профильного
обучения
5.1. Зачисление обучающихся в класс (группу) профильного обучения
осуществляется по итогам завершения процедуры индивидуального отбора
обучающихся, включающей конкурсный отбор документов, конкурсные
испытания.
5.2. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по индивидуальному отбору обучающихся и оформляется
приказом руководителя МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная
школа №2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,
Витченко Сергея Александровича» не позднее 10 дней до начала учебного
года.
5.3. При переводе обучающегося из другой образовательной
организации,
реализующей
общеобразовательную
программу
соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в класс профильного
обучения в течение учебного года при наличии свободных мест.
5.4. Информация о зачислении доводится до обучающихся, родителей
(законных представителей) через размещение на сайте МБОУ «Кировская
средняя общеобразовательная школа №2 имени матроса, погибшего на
атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича» и
информационных стендах, ученические и родительские собрания и не
позднее 3 дней после зачисления.
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