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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ
КЛАССЫ
1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основании части 5 статьи 67 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Министерства образования Калининградской области от 31 декабря 2013 года №
130\1 «Об определении порядка 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 для профильного обучения» и Устава
школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального отбора при
приеме либо переводе обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 41 для профильного обучения на
уровне среднего общего образования.
1.3. Профильное обучение направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности. Организация профильного обучения основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной программы.
1.4. Индивидуальный отбор для обучения в профильных классах проводится с целью
выявления уровня готовности обучающегося к освоению образовательных программ с
углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, которые
имеют право на получение общего образования соответствующего уровня. Обучающиеся,
не освоившие основной образовательной программы основного общего образования, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.

2. Порядок проведения индивидуального отбора
2.1. К участию в индивидуальном отборе для обучения в профильных классах
допускаются граждане, освоившие образовательную программу основного общего
образования и получившие аттестат об образовании соответствующего уровня.
2.2. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся соблюдается право
граждан на получение образования, установленное законодательством Российской
Федерации, создаются условия гласности и открытости в работе приемных комиссий,
обеспечивается объективность оценки способностей и склонностей обучающихся.
2.3. Для проведения индивидуального отбора приказом директора общеобразовательного
учреждения создается приемная комиссия по комплектованию профильных классов (далее
– приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор. В состав
приемной комиссии входят педагогические работники общеобразовательного учреждения.
2.4. Для участия в индивидуальном отборе в 10 профильные классы выпускники 9 классов
и их родители (законные представители) представляют в приемную комиссию
общеобразовательного учреждения следующие документы:
- заявление о приеме в профильный класс на имя директора;
- копию аттестата об основном общем образовании;
- документ (выписку о результатах), подтверждающий результаты государственной
итоговой аттестации по предметам в соответствии с направлениями профильного
обучения.
2.5. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе. Конкурс проводится по
следующим критериям: результаты государственной итоговой аттестации за курс
основной школы, результаты успеваемости за курс основной школы (балл аттестата).
2.5.1. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы,
учитываемые при проведении конкурсного отбора:
а) социально-гуманитарный профиль
- обязательный экзамен по русскому языку
- экзамен по выбору: обществознание, литература, иностранный язык, история;
б) естественнонаучный профиль
- обязательный экзамен по русскому языку
- экзамен по выбору: биология, физика, химия, информатика
е) универсальный профиль:
- обязательные экзамены по русскому языку и математике
Минимальный балл по математике для отбора обучающихся в профильные классы:
- физико-математического направления – от 16 баллов ( не менее 42% от общей суммы
первичных баллов)
- гуманитарного направления – от 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий
всех трех модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра»,
не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная
математика « (не менее 21% от общей суммы первичных баллов)
- универсального профиля – 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех
трех модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не
менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная
математика» (не менее 21% от общей суммы первичных баллов).
Минимальный балл по русскому языку для отбора обучающихся в профильные классы
– 25 (не менее 64% от общей суммы первичных баллов), в классы универсального
профиля – 20 баллов (не менее 51% от общей суммы первичных баллов).
При открытии других профилей вносятся дополнения в данное Положение.

2.5.2.Результаты успеваемости:
При равной сумме баллов по результатам государственной итоговой аттестации и средним
баллом аттестата об основном общем образовании (или ведомости успеваемости при
переводе в течение учебного года в период обучения на старшей ступени), исчисляемый
как среднее арифметическое суммы итоговых (или промежуточных) отметок учитывать
итоговую оценку по профильному предмету и второму обязательному предмету.
2.6. По результатам конкурсного отбора формируется рейтинг обучающихся по каждому
направлению профильной подготовки в отдельности.
2.7. Процедура индивидуального отбора проводится в следующие сроки:
- прием заявлений – до 22 июня;
- принятие решения приемной комиссией – до 1 июля;
- размещение на сайте образовательного учреждения информации о решении приёмной
комиссии – до 30 августа.
3. Порядок зачисления в профильные классы
3.1. Зачисление в профильные классы проводится по результатам конкурсного отбора.
3.2. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения обладают
следующие категории обучающихся:
 победители и призёры региональных, всероссийских, международных
олимпиад по учебным предметам, либо предметам профильного обучения;
 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам
профильного обучения;
 выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем
образовании с отличием;
 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке
перевода из другой образовательной организации, если они получали среднее
общее образование в классе соответствующего профильного обучения;
 обучающиеся, проживающие на территории, закреплённой за
образовательной организацией - МАОУ СОШ № 41
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4. Заключительные положения
Рассмотрение конфликтных ситуаций по вопросам приема в 10 профильные классы в
учреждении регулируется порядком деятельности комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений МАОУ СОШ № 41.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается решением
педагогического совета учреждения и утверждается приказом руководителя.

