
 

 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме или 

переводе обучающихся для получения среднего общего образования 

(профильное обучение) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при 

приеме или переводе обучающихся для получения среднего общего 

образования (профильное обучение) в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – 

Порядок) разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020г.  № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (далее - Порядка 458); 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие  образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

(с изменениями ред. от 17 января 2019 года);  
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- порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в Алтайском крае, от 07.07.2017, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 10.07.2017 

№21-02/02/1970;  

- приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 

07.07.2017 № 952 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме (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 Алтайском крае». 

- закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае» (с изменениями на 5 июня 2019 года); 
- устава МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на лиц, в полном объеме 

освоивших программу основного общего образования, и устанавливает 

порядок организации их индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее - Учреждение) для получения среднего общего 

образования в профильных классах. 

1.3. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» осуществляется в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей обучающихся и допускается при 

наличии/создании в общеобразовательном учреждении классов профильного 

обучения. 

1.4. Количество и направление профильных классов определяется в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным 

изучением предметов» муниципальным заданием, в зависимости от 

имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения, с учетом 

запросов и образовательных потребностей обучающихся. 

1.5 Индивидуальный отбор в Учреждение для получения среднего 

общего образования в классах профильного обучения организуется в случае 

возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться в 

классах профильного обучения превышает количество мест для обучения в 

названных классах). В остальных случаях прием и зачисление в профильные 

классы осуществляется в соответствии с общим порядком приема граждан  в 

общеобразовательные учреждения, утвержденные законодательством. 

1.6. В рамках индивидуального отбора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» рекомендует сдавать предметы по выбору при прохождении 



государственной итоговой аттестации в соответствии выбранным профилем 

дальнейшего обучения: социально-экономическое направление 

(обществознание, история), технологическое направление (физика, 

информатика), естественно-научное направление (химия, биология), 

гуманитарное направление (иностранный язык, история). 

Универсальный профиль для обучающихся, которые либо не имеют 

устойчивых предпочтений, либо выбор которых не вписывается в рамки 

других профилей. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

 

2.1. Учебный план среднего общего образования разрабатывается на 

основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 

07.06.2012, рег. №24480 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с 

последующими изменениями:   29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., а также с учетом примерных 

основных образовательных программ среднего общего образования, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з), в соответствии с 

действующими учебными программами, принимается на заседании 

Педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения.  

2.2. Изучение профильных предметов на углубленном уровне (не менее 

трех) осуществляется по образовательным программам, обеспечивающим 

выполнение государственного образовательного стандарта. 

2.3. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют 

наиболее опытные и квалифицированные педагоги. 

2.4. Контроль реализации профильного обучения осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

 

3. Организация индивидуального отбора обучающихся в 

профильные классы 

 

3.1. Организация индивидуального отбора при приеме в классы 

профильного обучения осуществляется: для обучающихся по окончании 

срока сдачи экзаменов ГИА, но не позднее 20 августа. 

3.2. Информирование о сроках, времени, месте подачи заявлений и 

процедуре индивидуального отбора происходит через ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с Порядком через 

ученические и родительские собрания, информационные стенды, 

официальный сайт Учреждения не позднее 01 февраля. 

3.3. Участниками индивидуального отбора, при приеме в Учреждение 

для получения среднего общего образования в профильных классах, могут 

быть все обучающиеся, успешно прошедшие ГИА по общеобразовательным 



программам основного общего образования в форме государственного 

экзамена. 

3.4. Преимущественным правом при приеме либо переводе в классы 

профильного обучения пользуются следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры муниципального, регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, а также олимпиад, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации, по учебным предметам, изучаемым на профильном уровне. 

(Победители/призеры Всероссийской олимпиады школьников предоставляют 

Портфолио достижений за предыдущий учебный год); 

- получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца; 

- имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по профильным 

предметам за курс основного общего образования; 

- имеющие отметки «хорошо» и «отлично» по профильным предметам 

за курс основного общего образования по результатам ОГЭ; 

- проживающие в микрорайоне, закрепленном за МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося пишут заявление в Комиссию по индивидуальному отбору 

обучающихся в профильные классы не позднее 01 августа (Приложение 1). В 

заявлении указывается профиль обучения, в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся, представляются подтвержденные 

документы, портфолио обучающегося (с документами, подтверждающими 

достижения (призовые места) в олимпиадах, научно-исследовательской 

деятельности по профильным предметам за последние 2 года). 

3.6. В Учреждении создается комиссия в составе 5-7 человек,  в которую  

включаются учителя-предметники, заместитель руководителя, курирующий 

профильное обучение, член Совета школы. Комиссия работает на 

безвозмездной основе. Состав комиссии ежегодно утверждается директором 

школы. Комиссия рассматривает заявления на участие в индивидуальном 

отборе в профильный класс. На заседание комиссии ведется протокол. Режим 

работы комиссии устанавливает директор Учреждения. 

3.7. В целях установления единого подхода при индивидуальном отборе 

претендентов в 10 профильные классы применяется следующая шкала 

перевода отметок и других образовательных результатов в баллы рейтинга 

образовательных достижений обучающихся: 

- отметки  «отлично» за экзамен по профильному предмету - 5 баллов; 

- отметка «хорошо» за экзамен по профильному предмету - 4 балла; 

- отметка «удовлетворительно» за экзамен по профильному предмету - 3 

балла; 

- отметка «отлично» за обязательный экзамен - 5 баллов за один 

предмет; 

- отметка «хорошо» за обязательный экзамен - 4 балла за один предмет; 



- отметка «удовлетворительно» за обязательный экзамен - 3 балла; 

- аттестат об основном общем образовании - средний балл; 

- достижения муниципального уровня по профильному предмету - 3 

балла за одно достижение (но не более 9 баллов за все); 

- достижение регионального уровня по профильному предмету - 5 

баллов за одно достижение (но не более 15 баллов за все); 

- достижения всероссийского и международного уровня по 

профильному предмету - 10 баллов за достижение (но не более 30 баллов за 

все); 

- оценка портфолио – 5 баллов. 

3.8. Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере 

убывания набранных им баллов, который оформляется протоколом 

комиссии. В протоколе против фамилии кроме баллов проставляется и 

рекомендации комиссии «рекомендуется для зачисления». Результаты 

рейтинга размещаются на информационном стенде и на сайте Учреждения в 

течении 3 дней после завершения индивидуального отбора. 

3.9. В случае, если список завершают обучающиеся, набравшие равное 

количество баллов, то при зачислении в профильный класс 

преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие более 

высокий средний балл аттестата. 

3.10. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный 

отбор в иное время, но не позднее 20 августа. 
 

4. Порядок зачисления или перевода обучающихся  

в профильные классы 

 

4.1. Зачисление обучающихся в профильный класс осуществляется на 

основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора в 

соответствии с действующим законодательством. Минимальное количество 

баллов устанавливается комиссией по индивидуальному отбору после 

приема заявлений обучающихся. Отказ в приеме в класс (классы) 

профильного обучения возможен, если обучающийся не прошел 

индивидуальный отбор. 

4.2. В случае отсутствия мест в классе (классах), с изучением предметов 

на профильном уровне в данной образовательной организации, родители 

(законные представители) обучающегося для решения вопроса о его 

устройстве в другую организацию обращаются непосредственно в МКУ 

«Управление Администрации города Бийска». 

4.3. По результатам индивидуального отбора прием граждан для 

получения профильного обучения по программе среднего общего 

образования осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 



среднего общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20 с углубленным изучением отдельных предметов».  

4.4. Зачисление в профильный класс при отсутствии конкурсной 

ситуации производится на основании заявления с указанием профиля 

обучения, при предъявлении аттестата об основном общем образовании. 

4.5. Приказ о приеме на обучение обучающихся в профильные классы 

издается в течение 5 рабочих дней после приема  заявления о приеме на 

обучение и представленных документов. 

4.6. В случае возникших затруднений в усвоении программного 

материала или по каким-либо другим причинам, включая утрату интереса к 

профилю, обучающийся имеет право в течение учебного года перейти в 

другой профильный класс, при условии успешного прохождения текущей и 

промежуточной аттестации по учебным предметам и курсам, входящим в 

учебный план вновь выбранного профиля. 

4.7. Перевод обучающихся в течение учебного года из другой 

организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, осуществляется при наличии свободных мест в 

Учреждении. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего 

общего образования в профильных  классах проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования. 

 

6. Порядок принятия и срок действия Положения. 

 

6.1. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового локального акта. 

6.2. При изменении законодательства в локальный акт вносятся 

изменения в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 1  

к положению Порядок организации 

индивидуального отбора при приеме или 

переводе обучающихся для получения 

среднего общего образования (профильное 

обучение) в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

 

 
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным изучением                     

отдельных предметов» 
  

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:  

 

Телефон: _________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего ребенка________________________________________________________ 

к участию в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс _________________________________ 

профиля. 

Дата рождения     ___________________________________________________________ 

Место рождения 

________________________________________________________________________________ 

Адрес  места жительства   

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 индивидуальные учебные достижения обучающихся (портфолио):  
 

          "____" __________ 202__ г.   

 ______________/______________________________         

  подпись   ФИО    
 

С порядком проведения  индивидуального отбора в 10 класс в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

ознакомлен(а). 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных для проведения индивидуального 

отбора в порядке, установленном законодательством РФ.  

 Персональные  данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  

фамилию, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения;  адрес места жительства; 

контактный телефон; данные об образовании; данные документов, предоставленных в портфолио. 

  Действия  с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а также 



передачу в вышестоящие органы образования,  обезличивание, блокирование,  удаление и 

уничтожение.  

 Способы обработки персональных данных: смешанный  способ обработки персональных 

данных с использованием средств автоматизации (с частичным использованием средств 

автоматизации) или без использования средств автоматизации, с использованием средств 

вычислительной техники. 

 Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.  

    

             "____" __________ 202__ г.                         

 

______________/______________________________       
       подпись   ФИО    
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