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ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования в классах профильного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящий порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся для получения среднего общего образования в профильных 

классах (далее –Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 года N 458 «Порядок приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего основного общего и 

среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 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», постановлением 

Правительства Новгородской области от 12.08.2014 N 429 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Новгородской области, для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», и 

регламентирует прием граждан Российской Федерации в Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» для обучения по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования.  

 

1. Порядок организации индивидуального отбора для получения 

среднего общего образования в профильных классах устанавливает способ 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме для 

получения среднего общего образования в классах профильного обучения в 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» (далее Образовательная организация). 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся допускается при 

создании в Образовательной организации класса (классов) профильного 

обучения. Классы профильного обучения при получении среднего общего 

образования создаются с целью обеспечения специализированной 

подготовки обучающихся, ориентированной на их образовательные 

потребности и склонности, связанные с дальнейшим выбором профессии. 

3. Прием обучающихся в классы, реализующие общеобразовательные 

программы профильного обучения, при наличии свободных мест 

осуществляется вне зависимости от места жительства обучающегося. В 

приёме или переводе поступающему в 10 профильные классы может быть 

отказано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Новгородской области от 12.08.2014 N 429 и 

настоящим Порядком организации индивидуального отбора. 

4. Образовательная организация самостоятельно устанавливает  сроки, 

форму и порядок проведения, содержание и систему оценивания 

индивидуального отбора обучающихся в профильные классы. 

5. Участниками индивидуального отбора в 10 класс(ы) профильного 

обучения являются обучающиеся, завершившие обучение по 

общеобразовательным программам основного общего образования, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие аттестат 

об основном общем образовании.  

6. Информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений для 

индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт 

Образовательной организации в сети «Интернет», а также путем доведения 

данных сведений на ученических и родительских собраниях не позднее 30 

календарных дней до начала организации индивидуального отбора.  



7.  При приеме в профильные классы для получения среднего общего 

образования устанавливается рейтинг каждого обучающегося, включающий:  

- средний балл аттестата об основном общем образовании; 

- результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам (русский язык и математика);  

- результаты государственной итоговой аттестации по учебным предметам, 

соответствующим выбранному профилю:  

универсальный профиль (история или обществознание); 

технологический профиль (физика или информатика); 

естественнонаучный профиль (биология или химия). 

В случае отсутствия государственной итоговой аттестации проводится 

тестирование (собеседование) по учебным предметам соответствующей 

направленности: 

универсальный профиль (учебные предметы – история или обществознание); 

технологический профиль (учебные предметы – физика или информатика); 

естественнонаучный профиль (учебные предметы – биология или химия). 

Индивидуальный отбор в классы профильного обучения проводится в 3 

этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов, представленных в комиссию; 

2 этап – составление рейтинга учащихся; 

3 этап –принятие решения о зачислении учащихся.  

Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии. Технология расчёта рейтинга 

обучающегося при приёме в профильный класс (Приложение №1)  

При равных результатах индивидуального отбора учащихся в класс 

профильного обучения учитывается средний балл итоговых отметок, 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых отметок. Рейтинг 

учащихся доводится Образовательной организацией до сведения 

обучающихся и родителей (законных  представителей) через 

информационные стенды и официальный сайт образовательной организации. 



8. При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в 

случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 

мест в классе (классах) профильного обучения и при равенстве среднего 

балла аттестатов, учитываются: 

победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в 

школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах по учебным предметам либо предметам профильного обучения 

за последние 2 года;  

участие обучающегося в региональных конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по предметам профильного обучения; 

получение обучающимся, зачисляемым в класс профильного обучения в 

порядке перевода из другой образовательной организации, основного общего 

или среднего общего образования в классе с углубленным изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе 

соответствующего профильного обучения; 

проживание обучающегося на территории, закрепленной за 

образовательной организацией. 

Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии 

преимущественного права зачисления обучающего в класс 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, 

различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного за последние 2 года). 

9. Для организации индивидуального отбора обучающихся в 

Образовательной организации создается комиссия из числа педагогических и 

руководящих работников образовательной организации, представителей 

государственного общественного управления образовательной организации. 



В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

класс (классы) профильного обучения включаются педагогические 

работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным 

учебным предметам. 

10. Обучающиеся и их родители (законные представители) подают 

заявление на имя директора образовательной организации не позднее 5 

рабочих дней до даты начала индивидуального отбора обучающихся, 

установленной Образовательной организацией.  

В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) адрес места жительства. 

В заявлении указывается профиль обучения. (Приложение №2) 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Факт ознакомления ребенка, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Образовательной организации, уставом Образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью  ребенка и родителей (законных представителей).   

Подписью ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

11. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся и 

зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных 

представителей) посредством размещения на информационных стендах и 

официальном сайте Образовательной организации не позднее 3 дней после 

даты зачисления. 



Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 

зачисляются в Образовательную организацию на основании приказа 

руководителя организации не позднее 7 рабочих дней с даты проведения 

индивидуального отбора. 

12. В течение учебного года при наличии свободных мест в классах с 

профильным обучением возможно зачисление обучающихся в 

Образовательную организацию для получения среднего общего образования 

для профильного обучения в порядке перевода из другой образовательной 

организации путем индивидуального отбора в соответствии с Порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Технология расчета рейтинга обучающихся при приеме в 

профильный класс 
Рейтинг рассчитывается как среднее арифметическое по следующей 

формуле. 

Р=(Э1+Э2+Э3+Э4)/4, 

где   

Р – рейтинг; 

Э1 – средний балл аттестата; 

Э2 – оценка государственной итоговой аттестации по русскому языку; 

Э3 – оценка государственной итоговой аттестации по математике; 

Э4 – оценка государственной итоговой аттестации по профильному предмету 

(обществознание, физика, биология). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу принять меня 

_____________________________________________________________________________ 
               Фамилия, имя, отчество  
 

____________________________________________________________________________________________________________                                                                              

дата и место рождения 
 

 

в   __________    класс __________________________________________________________ 

    (профиль) 

 

Приложение: 

Для приема в 10-й класс: аттестат об основном общем образовании; 

Личное дело обучающегося; 

Свидетельство о результатах ГИА. 

 

С лицензией на осуществления образовательной   деятельности МАОУ СОШ № 9, 

свидетельством   о   государственной   аккредитации МАОУ СОШ № 9, Уставом МАОУ 

СОШ № 9 ознакомлен (а) 
____________________                     __________________                         _____________________ 

               дата                                                    подпись                                    расшифровка подписи 

 Директору 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 9»  

(МАОУ СОШ № 9) 

____________________________________________ 

ФИО 

_____________________________________________ 

 

проживающего(щей) по адресу: 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 


