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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с   

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в  

Российской Федерации»   

- Законом Кемеровской области  от 03.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании". -  

Положением о случаях и порядке организации индивидуального отбора 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 для профильного обучения в Кемеровской области, 

утвержденное постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 14  

октября 2013 г. N 432,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам: образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015; -  Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

№32, в целях развития интеллектуальных, творческих и прикладных 

способностей учащихся и эффективного освоения учебных программ 

профильной направленности.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление учащихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов на уровне основного общего 

образования  (8-9 классы)  и профильные классы  на уровне среднего общего 

образования  

1.3. Комплектование классов  углубленного изучения отдельных учебных 

предметов, классов профильного обучения производится в пределах  

микроучастка школы.  

1.4. Настоящее Положение рассматривается педагогическим Советом 

Школы, согласовывается с Советом родителей, утверждается директором.   

     

2. Организация индивидуального отбора обучающихся  

  

2.1. Школа при осуществлении индивидуального отбора обучающихся 

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создает условия 

гласности и открытости в работе приемной комиссии, обеспечивает 

объективность оценки способностей и склонностей обучающихся.   
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Индивидуальный отбор обучающихся проводится в Школе в следующих 

случаях:  

1) прием в Школу для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения;  

2) перевод в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения в Школе;  

3) создание классов профильного обучения.  

2.2. Приемная комиссия определяет форму, содержание и систему 

оценивания индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

классы углубленного изучения отдельных предметов и профильные классы.  

2.3. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается 

с восьмого класса.  

2.4. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) профильного обучения начинается с десятого класса.  

2.5. Для организации и проведения индивидуального отбора 

обучающихся в Школе ежегодно создаются приемная комиссия в количестве 

9 человек.  

2.6. Приемная комиссия создается для осуществления 

индивидуального отбора обучающихся по всем имеющим аккредитацию 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильного обучения, которые реализуются в Школе.   

2.7. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании 

приемной комиссии Школы обеспечивается возможность участия в ее работе 

представителей администрации, педагогических работников, 

осуществляющих обучение по соответствующим учебным предметам, 

педагога - психолога, социального педагога. Состав приемной комиссии 

утверждается приказом директора Школы.   

2.8. В функции приемной комиссии входит анализ результатов 

обработки документов, выстраивание рейтинговой таблицы участников 

индивидуального отбора, организация повторной проверки итоговых баллов 

по апелляции, поданной участниками индивидуального отбора, их 

родителями (законными представителями).  

2.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три этапа:  
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1 этап – проведение экспертизы документов согласно 

критериям, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего положения, 

проведение   

диагностики по определению профиля обучения (для обучающихся, 

поступающих в 8-9 класс);  

2 этап – составление рейтинга обучающихся по результатам 

экспертизы документов, диагностики.;  

3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся.  

2.10. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по 

представленным заявителем документам исходя из следующих критериев:   

а) при приеме и переводе в 8-11 классы до начала учебного года  

  

№  

п/п  

Показатели  Количество баллов  Предельное 

значение  

Итоговые (годовые) оценки по соответствующим учебным предметам  

1.  Среднеарифметическое 

итоговых отметок по 

предметам, выбранным 

для обучения по 

программам основного 

общего или среднего 

общего образования, 

обеспечивающим 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов (включая 

обязательные предметы:  

русский язык и  

математика) за 
предшествующий учебный  

год  

  

Среднеарифметическое 

с округлением до сотых  

  

5  
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2.  Среднеарифметическое по 
итоговым контрольным по 

предметам, выбранным 
для обучения по 

программам основного 
общего или среднего 

общего образования, 
обеспечивающим 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов (включая 
обязательные предметы:  

русский язык и  

математика) за 

предшествующий учебный  

  

Среднеарифметическое 

с округлением до сотых  

  

5  

 

 
год. (Для учащихся, 

поступающих в 8-9 класс.)  
  

3.  Средний бал ведомости 

успеваемости (аттестата об 

основном общем 

образовании), 

исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы 

итоговых (годовых) 

отметок (округленный до 

сотых)  

  

Количество баллов, 

равное среднему баллу 

ведомости  

  

5  

4.  Среднеарифметическое 

отметок за ГИА по 
предметам, выбранным 

для обучения по 
программам основного 

общего образования, 
обеспечивающим 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов (включая 

обязательные предметы:  

русский язык и  

математика) за 

предшествующий учебный 

год. (Для учащихся 

поступающих в 10-11 

класс.)  
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Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, 

научно-техническом творчестве, искусстве, спорте на муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном уровнях (за два учебных 

года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), 

взаимосвязанные с программами основного общего образования, 

обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

или профильным обучением.  

5.  Достижения 

 школьного уровня  

(призер/победитель)  

1 за каждое 

достижение  

  

6.  Достижения 

муниципального 

 уровня 

(призер/победитель)  

2 за каждое 

достижение  

  

7.  Достижения 

регионального  уровня  

(призер/победитель)  

3 за каждое 

достижение  

  

8.  Достижения 

всероссийского  уровня 

(призер/победитель)  

4 за каждое 

достижение  

  

9.  Достижения 

международного 

 уровня 

(призер/победитель)  

5 за каждое 

достижение  
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б) при приеме и переводе в 8-11 классы в течение учебного года  

  

№  

п/п  

Показатели  Количество 

баллов  

Предельное 

значение  

Итоговые (годовые) оценки по соответствующим учебным предметам  

1.  Средний бал 

четвертных  

(полугодовых) оценок,  

исчисляемый как 

среднее арифметическое 

четвертных  

(полугодовых) отметок  

(округленный до сотых)  

  

Количество баллов, 
равное среднему  

баллу ведомости  

  

5  

2.  Средний бал ведомости 

успеваемости (аттестата 

об основном общем 

образовании), 

исчисляемый как  

среднее арифметическое 

суммы итоговых 

(годовых) отметок 

(округленный до сотых) 

за предыдущий год.  

  

Количество баллов, 

равное среднему 

баллу ведомости  

(аттестата)  

  

5  

Достижения  в учебной, учебно-исследовательской деятельности, 

научно-техническом творчестве, искусстве, спорте на муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном уровнях (за два учебных 

года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), 

взаимосвязанные с программами основного общего образования, 

обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

или профильным обучением.  

3.  Достижения школьного 

уровня  

(призер/победитель)  

1 за каждое 

достижение  

  

4.  Достижения 

муниципального уровня 

(призер/победитель)  

2 за каждое 

достижение  

  

5.  Достижения  

регионального  уровня 

(призер/победитель)  

3 за каждое 

достижение  
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6.  Достижения 

всероссийского уровня 

(призер/победитель)  

4 за каждое 

достижение  

  

7.  Достижения 

международного уровня 

(призер/победитель)  

5 за каждое 

достижение  

  

  

2.11. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители 

(законные представители) обучающегося имеют право не позднее, чем в 

течение двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами рейтинга, 

направить апелляцию путем подачи письменного заявления в приемную 

комиссию.  

2.12. Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней. 

Родители (законные представители) имеют право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. Результаты пересмотра результатов 

индивидуального отбора доводятся до родителей (законных представителей).  

2.13. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 

зачисляются в Школу, на основании решения приемной комиссии 

распорядительным актом об утверждении результатов индивидуального 

отбора в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения решения 

комиссии.   

2.14. В случае наличия свободных мест в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения после 

подведения итогов индивидуального отбора организация осуществляет их 

распределение по итогам повторного индивидуального отбора. Повторный 

индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией в соответствии 

с процедурой, установленной настоящим Положением. Срок проведения 

повторного индивидуального отбора определяется Школой  дополнительно.  

  

3. Порядок приема учащихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов при получении основного общего 

образования (8-9 классы)  

3.1. Прием заявлений  родителей (законных представителей) обучающихся в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов при 

получении основного общего образования (8-9 классы) начинается с 1 мая  и 

заканчивается 15 мая. Процедура индивидуального отбора проводится с 16 

мая по 25 мая.  

3.2. В заявлении родителями (законными представителями) учащегося 

указываются следующие сведения:  

     а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося;  
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     б) дата и место рождения учащегося;  

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

(законных представителей) учащегося;  

     г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс  профильного  обучения,  для  приема  либо  перевода  в  который 

организован индивидуальный отбор учащихся;  

     д) обстоятельства, свидетельствующие  о  наличии   преимущественного   

права   зачисления учащегося в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных  предметов либо  в   класс   профильного   обучения   (с   

представлением   копий подтверждающих документов).  

  

  

3.3. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств финансирования возможно 

комплектование классов с меньшей наполняемостью.  

3.4. В 8-9-е классы Школы принимаются учащиеся, успешно прошедшие 

индивидуальный отбор.  

3.5. При поступлении в 8-9-е классы Школы учитываются отметки по 

русскому языку и математике и предметам профильных направлений:   

3.5.1. физико –математический класс: - 

физика;  

- информатика.  

3.5.2. социально – экономический  класс:  

-обществознание;  

  

3.6. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов предполагает тестирование, собеседование, 

письменный опрос по данному учебному предмету.  

3.7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем 

составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:  

- результаты  итоговых работ по учебному предмету;   

- средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок по учебным 

предметам за предшествующий или текущий период обучения с  

предоставлением соответствующего документа (ведомость);  

- наличие документов, подтверждающих достижения (победные и 

призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных 

состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 

спорта различных уровней (школьного,  муниципального, 
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 регионального,  всероссийского, международного) за последние 2 

года.  

3.8. Преимущественным   правом   при   приеме   либо   переводе   в 

образовательную организацию (класс) с углубленным изучением  отдельных  

учебных  предметов   пользуются следующие категории учащихся:      - 

победители   и   призеры    муниципального,    регионального    и 

заключительного этапов Всероссийской  олимпиады  школьников,  а  также 

олимпиад,   включенных   в   перечень,   утвержденный    Министерством 

образования  и  науки  Российской  Федерации,  по  учебным  предметам, 

изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения;  

- победители и призеры муниципальных,  областных,  всероссийских  и 

международных конференций и конкурсов  научно-исследовательских  

работ или   проектов,   утвержденных   органами   местного    

самоуправления Кемеровской области, осуществляющими управление в  

сфере  образования, департаментом образования и науки Кемеровской  

области,  Министерством образования  и  науки  Российской  Федерации  

по  учебному   предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения;  

- учащиеся, ранее осваивавшие образовательные  программы  основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и показавшие хорошие и отличные знания        по учебным 

предметам, изучаемым углубленно.  

3.9. Основанием для зачисления в соответствующий класс являются 

результаты индивидуального отбора, утвержденные решением комиссии о 

зачислении (отказе в зачислении).  

3.10.Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов оформляется приказом директора.  

3. 11.. Приемная комиссия в течение трех рабочих дней со дня 

окончания оценки заявлений и прилагаемых к ним документов, 

результатов профильной диагностики оформляет рейтинг 

обучающихся, прошедших индивидуальный отбор. Решение 

комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. Прошедшими индивидуальный 

отбор признаются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов, с учетом количества свободных мест.   

3.12. О решении приемной комиссии Школы классные 

руководители индивидуально информируют родителя 

(законного представителя) обучающегося не позднее чем через 

три рабочих дня после для подписания протокола приемной 

комиссии по соответствующему предмету или профилю. 3.13. 
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Обучающиеся, не успевающие по предметам, изучающимся 

углубленно, могут быть аттестованы по программе 

общеобразовательной школы, и им предоставляется 

возможность перехода в соответствующий класс Школы,  где 

данный предмет не преподается углубленно.  

  

  

4. Порядок приема учащихся в 10-е классы с углубленным и 

профильным изучением отдельных предметов.  

  

4.1. Прием  заявлений учащихся в 10-е классы начинается после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании в срок до 10 июля. Прием 

осуществляется приемной комиссией Школы в форме собеседования.  

4.2. Сроки проведения индивидуального отбора с 10-15 июля.  

4.3. Секретарь приемной комиссии в 3-х дневный срок после 

проведения индивидуального отбора информирует учащихся  и их родителей 

(законных представителей) об итогах индивидуального отбора.  

4.2. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

профильных групп с меньшей наполняемостью.  

4.3. В 10-е классы принимаются учащиеся, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию в основные сроки.   

4.4. Результат основного государственного экзамена (ОГЭ), сданный 

обучающимся по предмету углубленного изучения или по профильному 

предмету используется  как дополнительные баллы при составлении 

рейтинга.   

4.5. Перечень предметов для классов с углубленным изучением 

отдельных предметов и профильных классов включает следующие 

дисциплины:  

4.5.1. физико- математический класс (профильный класс):  

- математика  

- физика;   

- информатика.  

4.5.2. естественно научный класс (профильный класс (группа)):  

- химия;  

- биология.  

4.5.3. социально - гуманитарный класс (профильный класс (группа)):  

- обществознание; - история;  

- русский язык.  

4.5.4. социально – экономический класс (профильный класс (группа)):  
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-математика;  

- обществознание; -экономика;  

- право.  

  

 4.6. Преимущественным   правом   при   приеме   либо   переводе   в 

образовательную организацию (класс) с углубленным изучением  отдельных 

учебных  предметов   или   в   образовательную   организацию   (класс) 

профильного обучения пользуются следующие категории учащихся:     -  

победители   и   призеры    муниципального,    регионального    и 

заключительного этапов Всероссийской  олимпиады  школьников,  а  также 

олимпиад,   включенных   в   перечень,   утвержденный    Министерством 

образования  и  науки  Российской  Федерации,  по  учебным  предметам, 

изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения;  

- победители и призеры муниципальных,  областных,  всероссийских  и 

международных конференций и конкурсов  научно-исследовательских  

работ или   проектов,   утвержденных   органами   местного    

самоуправления Кемеровской области, осуществляющими управление 

в  сфере  образования, департаментом образования и науки Кемеровской  

области,  Министерством образования  и  науки  Российской  Федерации  

по  учебному   предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения;  

- учащиеся, ранее осваивавшие образовательные  программы  основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение) и показавшие 

хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым 

углубленно, или предметам  профильного обучения.  

  

4.7. Обучающимся по их личному заявлению и заявлению родителей 

(законных представителей)  предоставляется возможность перехода в 

соответствующий профильный класс Школы,  при условии сдачи зачетов по 

профильным предметам.   

4.8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному 

заявлению родителей (законного представителя) обучающегося при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №1150ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  



13  

  

4.9. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося;  

2) дата и место рождения обучающего;  

3) место проживания обучающегося, контактная информация: почтовый адрес, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя (при 

наличии); выбранный заявителем способ получения информации от 

образовательного учреждения;  

4) фамилия,  имя,  отчество  родителей  (законных  представителей) 

обучающегося;  

5) класс с углубленным изучением отдельных предметов либо профильного 

обучения, для приема либо перевода, в котором изъявляется желание  

обучаться;   

6) обстоятельства,  свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающего в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов либо в класс профильного обучения.  

4.10. Для решения вопроса о зачислении поступающие представляют в Школу:  

- копия документа, удостоверяющего личность обучающегося;  

- заявление о приеме на имя директора Школы;   

- ведомость результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью 

общеобразовательным учреждением, в которой проходил обучение 

обучающийся, либо в случае окончания 9-го класса – аттестат об основном 

общем образовании;  

- по усмотрению заявителя и в случае наличия – портфолио (портфель личных 

достижений) или копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 

иных документов, подтверждающих достижения (призер, победитель) в 

учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве, искусстве, спорте на муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном уровнях за два учебных года, 

предшествующих индивидуальному отбору (материалы, подтверждающие 

достижения учащегося по профильным предметам выбранного профиля). 

Копии документов предоставляются с предъявлением подлинника документа 

для сверки копии с подлинником.  

4.11. Приемная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока 

приема заявлений, установленного Школой, рассматривает поступившие 

заявления и прилагаемые к ним документы и проводит индивидуальный отбор 

обучающихся.  
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5. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации  

5.1. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов и 

профильного обучения проходят промежуточную аттестацию по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в порядке и формах, 

установленных Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе.  

5.2. Формы и порядок текущего контроля по предметам с углубленным 

изучением и профильным установлены в Положении о формах периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Школе.  

  

  

  

  

6. Управление классами с углубленным изучением 

отдельных предметов.  

  

6. 1.Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов 

и профильных  организуется в соответствии с Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Правилами для учащихся Школы.  

6.2. Педагогический коллектив для работы в данных классах формируется 

из высококвалифицированных педагогов (высшей и первой 

квалификационной категории).  

6.3. Методическая служба Школы организует повышение квалификации 

учителей, работающих в классах с углубленным изучением предметов и 

профильных предметов  на базе учреждений, обеспечивающих курсовую 

подготовку учителей.  

  


