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Положение
об индивидуальном отборе учащихся в 10 профильный класс 

для получения среднего общего образования

1.Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в целях организации 

индивидуального отбора учащихся в 10 профильный класс при приеме в 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» (далее общеобразовательная организация -  
ОО) для получения среднего общего образования.

2. Положение разработано в соответствии: ч
• с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 

31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации";
• приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 <Юб 

утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего образования»;

• законом Тамбовской области от 05.11.2015 № 582-3 «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 предметов или для профильного обучения в 
Тамбовской области»;

Уставом МАОУ СОШ № 4.
3. Профильные классы ориентированы на создание условий для 

дифференциации и индивидуализации обучения старшеклассников, на 
расширение возможностей их социализации.

4. Классы профильного обучения обеспечивают изучение не менее двух 
предметов на профильном уровне, преемственность между общим и 
профессиональным образованием, эффективную подготовку выпускников ОО 
к освоению программ профессионального высшего образования.

5. ОО самостоятельно определяет перечень профильных классов (групп) с 
указанием профильного предмета (предметов) в каждом классе (группе) при 
наличии необходимых научно-методических, материально-технических,



финансовых условий. 

       2. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся. 
1. Отбор учащихся в 10 классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования производится ежегодно при наличии 

желающих. 

2. В ОО для индивидуального отбора  учащихся при приёме в 10 классы 

профильного обучения создаётся комиссия по индивидуальному отбору. 

Состав комиссии по индивидуальному отбору  и апелляционной комиссий 

утверждается приказом руководителя ОО. 

3. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, работе 

приёмной и апелляционной комиссий размещается на официальном сайте 

ОО.  

4. Индивидуальный отбор  осуществляется на основании заявления  

участников отбора с приложением  аттестата об основном общем обучении с 

приложением. 

5. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником. Суммарный балл участника отбора 

определяется по формуле: 

 Сб=К1+К2+К3+К4 

     При равных суммарных баллах (Сб) учитывается портфолио 

индивидуальных (внеурочных) образовательных достижений учащегося (К4) 

(Приложение). 

6. Решение о результатах индивидуального отбора  принимается 

комиссией по индивидуальному отбору и утверждается приказом директора 

ОО.  

7. Результаты индивидуального отбора  объявляются родителям 

(законным представителям) и (или) участникам индивидуального отбора   не 

позднее трёх рабочих дней после принятия решения комиссией по 

индивидуальному отбору. 

8. Участники отбора вправе подать апелляцию в письменном виде по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления решения о результатах отбора поступающих. 

9. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в случае 

наличия свободных мест в том же порядке, что и индивидуальный отбор, 

проводившийся в первоначальные сроки. 

 

     3. Подача и рассмотрение апелляции. 

    В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору, 

участники отбора  имеют право не позднее десяти рабочих дней со дня 

размещения информации об итогах индивидуального отбора на сайте ОО в 

сети Интернет и информационных стендах направить апелляцию путем 

написания письменного заявления в апелляционную комиссию  ОО .                                        
                                                            



                                                             Приложение                                                                     

                                                                                            к  Положению об индивидуальном  

                                                             отборе учащихся  

                                                                                                     в 10 профильный класс для получения 

                                                                                   среднего общего образования 

 

Методика 

определения баллов участников отбора 

в соответствии с критериями оценки 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки 

участников отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

1 Средний балл 

аттестата (К1) 

балл 3-5 К1= (О1+О2+…+ОN)/N 

О1, О2,… ОN – отметки по 

предметам в аттестате об 

основном общем образовании 

2 Средний  балл по 

профильным 

предметам (К2) 

балл 3-5 К2= (Р1+Р2+…+РN)/N 

Р1, Р2,… РN – отметки по 

профильным предметам в 

аттестате об основном общем 

образовании 

3 Победители (призеры) 

по соответствующему 

профильному 

предмету (предметам) 

муниципального, 

регионального, 

федерального этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (К3) 

балл 3-10 Дипломы: 

всероссийский уровень 

(победитель) – 10 баллов; 

всероссийский уровень (призер) 

– 9 баллов; 

региональный  уровень 

(победитель) – 6 баллов; 

региональный уровень (призер) – 

5 баллов; 

муниципальный  уровень 

(победитель) – 4 балла; 

муниципальный уровень 

(призер) – 3 баллов 

4 Портфолио 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

(внеучебных) 

учащихся  

(учитывается после 

рассмотрения 

рекомендуемых 

минимальных баллов 

при равных 

суммарных баллах) 

балл 1-2 Грамоты, дипломы, 

сертификаты: 

Регионального, всероссийского, 

международного уровня – 2 

балла; 

муниципального уровня – 1 балл 

 

 
 


