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 Приложение 

к приказу МБОУ «Школа №32»  

от 16 января 2014 года   № 12а 

 

 

 

Порядок организации индивидуального отбора 

для получения основного общего и среднего общего образования  

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов № 32» 

(МБОУ «Школа №32») 

г. Прокопьевска 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения (далее - Порядок) в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 32» регулирует порядок  приема учащихся в классы 

углубленного изучения отдельных предметов или профильного обучения в муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32» (далее - Школа). 

1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, утвержденной Минобразованием России от 18.07.02 № 2783, 

закона Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 №86-ОЗ, Постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении Положения 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» от 14 октября 2013 года 

№432. 

1.3. Классы углубленного обучения организуются в Школе на уровнях основного и среднего 

общего образования. Предметами углубленного изучения являются: математика, биология, 

химия, физика. 

1.4. Классы профильного обучения (профильные классы) организуются в Школе на уровне 

среднего общего образования. Предметами профильного обучения являются: русский язык, 

история, обществознание, право, информатика и ИКТ. 

1.5. Классы углубленного и профильного изучения предметов ориентированы на создание 

условий для дифференциации и индивидуализации обучения учащихся, на расширение 

возможностей их социализации. 
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1.6. Классы углубленного изучения предметов обеспечивают изучение не менее одного 

предмета на уровне основного общего образования и не менее двух предметов на уровне 

среднего общего образования. 

1.7. Классы профильного изучения предметов обеспечивают изучение не менее двух предметов 

на уровне среднего общего образования. 

1.8. Классы углубленного и профильного изучения предметов открываются при наличии 

высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических, 

материально-технических, финансовых условий и соответствующего социального запроса 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

1.9. Школа, открывая классы углубленного и профильного изучения предметов, несет 

ответственность перед учащимися, родителями, педагогической общественностью и 

управлением  образования  за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей, качественное обучение и воспитание. 

1.10. Информирование учащихся, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

учащихся о количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные программы 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

через официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды, 

средства массовой информации. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в классах углубленного и профильного 

изучения предметов определяется в зависимости от выбранных учащимися предметов  

углубленного и профильного изучения на основании учебного плана школы. 

2.2. Образовательные программы для классов углубленного и профильного изучения предметов 

предусматривают: 

 овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне; 

 изучение элективных курсов; 

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно- 

исследовательской деятельности; 

 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

2.3. Классы углубленного и профильного изучения предметов самостоятельно формируются  

школой в соответствии  с её возможностями и образовательными запросами учащихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

2.4. Наполняемость классов углубленного и профильного изучения предметов и учебная 

нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10).  

2.5. Организация образовательного процесса в классах углубленного и профильного изучения 

предметов регламентируется учебным планом и календарным учебным графиком, которые 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются  Школой.  

2.6. Расписание занятий в классах углубленного и профильного изучения предметов может 

предусматривать сдвоенные уроки, что дает возможность использовать вузовские формы 

обучения (лекции, семинары).  
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2.7. Предусматривается деление классов на 2 подгруппы при проведении занятий по 

физической культуре (10-11 классы при комплектовании более 25 человек), по 

иностранным языкам, технологии, информатике и ИКТ. 

2.8. При проведении занятий по физике, химии возможно деление класса (наполняемость не 

менее 25 человек) на две группы для выполнения практической части программ и программ 

углубленного изучения предметов. 

2.9. При проведении занятий по математике  и биологии возможно деление класса 

(наполняемость не менее 25 человек) на две группы для выполнения программ 

углубленного изучения предметов. 

 

3. Формирование учебных планов классов углубленного изучения предметов и 

профильных классов 

3.1. Учебные планы классов углубленного и профильного изучения предметов включают  

базовые, профильные предметы и  элективные  курсы. 

3.2. Профильные общеобразовательные учебные предметы и предметы углубленного 

изучения – учебные предметы повышенного уровня - определяют специализацию 

каждого конкретного профиля (направления) обучения и являются обязательными для 

учащихся, выбравших данный профиль (направление) обучения.  

3.3. На уровне среднего общего образования при выборе профиля (направления) обучения 

учащийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном (углубленном) 

уровне. В случае, если предметы, входящие в инвариантную часть учебного плана, 

изучаются на профильном (углубленном) уровне, то на базовом уровне эти предметы не 

изучаются. 

3.4. На уровне основного общего образования учащимся предлагается перечень учебных 

предметов учебного плана Школы из часов регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения, которые выделены на 

расширение предметного курса. 

3.5. С целью создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации 

содержания образования в учебный план включаются элективные курсы. 

3.6. Набор и содержание элективных курсов Школа определяет самостоятельно в 

соответствии с запросом учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

 

4. Порядок комплектования классов. 

4.1. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в Школу для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее - индивидуальный 

отбор) могут быть все учащиеся, проживающие на территории Прокопьевского городского 

округа и соответствующие для 5,8 классов не менее чем двум критериям пунктов 4.9, 4.10. 

настоящего Порядка, для 10-го класса не менее  чем по трем критериям (1 обязательный – 

средний балл аттестата и любые два критерия из перечня) пункта 4.11. настоящего Порядка. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, обучающихся на 

момент проведения индивидуального отбора в иных образовательных организациях 

Прокопьевского городского округа, несовершеннолетних учащихся, обучающихся на момент 

проведения индивидуального отбора в 9-х классах МБОУ «Школа №32» при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, подают заявление на имя директора не позднее чем 
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за 7 календарных дней до даты начала проведения индивидуального отбора, установленного 

Школой. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учащегося; 

б) дата и место рождения учащегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 

профильного обучения, для приёма либо перевода в который организован индивидуальный 

отбор учащихся; 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право 

представить копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, интеллектуальные, творческие достижения учащихся, соответствующие 

выбранному профилю (направлению) обучения, за последние 2 года. 

4.4. Заявление, поданное родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся регистрируется в журнале заявлений на индивидуальный отбор учащихся. 

4.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся после подачи 

заявления на индивидуальный отбор учащихся выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления на участие ребенка в 

индивидуальном отборе в Школе для получения основного и среднего общего образования 

для профильного (углубленного) обучения, о перечне предоставленных документов. 

4.6. Учащиеся 5,8 классов Школы участвуют в процедуре индивидуального отбора на 

основании данных, поданных классными руководителями.  

4.6.1. Для обучения в 5 классе классные руководители 4-х классов сдают в комиссию по 

осуществлению индивидуального отбора ведомости с указанием следующей 

информации: фамилия, имя, отчество, дата рождения учащегося, годовые отметки 

по всем предметам, отметки за административные контрольные работы по 

русскому языку и математике, отметки, полученные на независимом мониторинге 

областного центра мониторинга качества образования Кемеровской области 

(далее – ОЦМКО), портфолио учащихся. 

4.6.2. Для обучения в 8 классе предпрофильного обучения классные руководители 7-х 

классов сдают в комиссию по осуществлению индивидуального отбора ведомости 

с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество, дата рождения 

учащегося, годовые отметки по всем предметам, отметки за административные 

контрольные работы по русскому языку и математике, отметки, полученные 

учащимися на промежуточной аттестации, портфолио учащихся, заявление 

родителей с указанием выбора профиля обучения. 

4.7. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в 5, 10 классах с 2014 года, в 8 классах 

с 2016 года.  

4.8. Учащиеся, проходящие обучение на дому, с ограниченными возможностями здоровья не 

подлежат индивидуальному отбору и переводятся в следующий класс на основании 

Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся МБОУ «Школа №32». 

4.9. Индивидуальный отбор учащихся в 5 классы осуществляется на основании следующих 

критериев: 

4.9.1. Наличие не более трех отметок «удовлетворительно» на промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике, окружающему миру, иностранному 
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языку (на 2014 – 2015, 2015-2016 учебные годы), не более двух  отметок 

«удовлетворительно» на промежуточной аттестации по русскому языку, 

математике, окружающему миру, иностранному языку с 2016-2017 учебного 

года, не более одной отметки «удовлетворительно» на промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике, окружающему миру, иностранному 

языку с 2017-2018 учебного года. 

4.9.2. Наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах. 

4.9.3. Результаты административных контрольных работ по русскому языку и 

математике. 

4.9.4. «Высокий» и «средний» уровни по результатам итоговой комплексной 

контрольной работы за 4 класс (с 2015 года). 

4.10. Индивидуальный отбор учащихся в 8 классы осуществляется на основании 

следующих критериев (Вступает в силу с 01.09.2016 г.): 

4.8.1. Наличие отметок «хорошо» и «отлично» по русскому языку, математике.  

4.8.2. Наличие отметок «хорошо» и «отлично» по физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, иностранному языку – в соответствии с выбранной траекторией 

обучения. 

4.8.3. Наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в очных 

олимпиадах и иных очных интеллектуальных и творческих конкурсах 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

4.8.4. Наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным предметам и предметам 

углубленного изучения на промежуточной аттестации в 7-х классах. 

4.11. Индивидуальный отбор учащихся в 10 классы осуществляется на основании 

следующих критериев: 

4.9.1. Наличие отметок «хорошо» и «отлично» по русскому языку, математике.  

4.9.2. Наличие отметок «хорошо» и «отлично» по физике, химии, биологии, истории, 

обществознания – в соответствии с выбранной траекторией обучения. 

4.9.3. Наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в очных 

олимпиадах и иных очных интеллектуальных и творческих конкурсах, научно-

практических конференциях муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

4.9.4. Наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным предметам и предметам 

углубленного изучения на государственной итоговой аттестации в 9-х классах в 

соответствии с выбранным профилем (направлением) обучения. 

4.9.5. Для учащихся иных образовательных организаций, не имеющих результатов 

сдачи предмета по выбору на государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

в соответствии с выбранным профилем (направлением) обучения требуется 

наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным предметам  и 

прохождение собеседования по химии, биологии, истории, обществознанию, 

физике, информатике и ИКТ в соответствии с выбранным профилем 

(направлением) обучения.  

4.9.6. Наличие аттестата об основном общем образовании со средним баллом не ниже 

3,8. 

4.12. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, создаваемой 

приказом директором Школы, в состав которой включаются учителя-предметники, 
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руководители методических объединений, директор, заместители директора по УВР и 

психолог. Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение достижений 

учащихся считается легитимным, если на заседании присутствовало 2/3 членов комиссии. 

Состав комиссии  должен состоять из нечетного количества человек (не менее 11). 

4.13. Индивидуальный отбор для учащихся 5 и 8 классов, обучающихся в Школе 

осуществляется с 25 по 30 мая текущего года. 

4.14. Индивидуальный отбор для учащихся 5 и 8 классов, обучающихся в иных 

образовательных организациях Прокопьевского городского округа осуществляется с 1 по 30 

июня текущего года.  

4.15. Индивидуальный отбор для учащихся 10 классов осуществляется с 20 по 30 июня 

текущего года.  

4.16. Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа: 

1 этап- проведение экспертизы документов, указанных в п.4.2, 4.3., 4.7, 4.8, 4.9; 

2 этап- составление рейтинга достижений учащихся; 

3 этап- принятие решения о зачислении учащихся. 

4.16.1. Первый этап (экспертиза документов) проводится в течение 3 рабочих дней 

(учащиеся МБОУ «Школа №32»: для 5 и 8 классов с 25 по 27 мая, для 10 классов 

с 26 по 29 июня; учащиеся иных образовательных организаций Прокопьевского 

городского округа: для 5 и 8 классов с 17 по 19 июня, для 10 классов с 26 по 29 

июня) по балльной системе: 

 отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам (профильные 

предметы, сдаваемые на государственной (итоговой) аттестации независимой 

экзаменационной комиссии, обязательные экзамены русский язык и математика)- 5 

баллов за один предмет; 

 отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам (профильные, 

углубленные)  - 3 балла за один предмет; 

 отметка «хорошо» по обязательному экзамену русский язык и математика- 4 балла 

за предмет; 

  «высокий» уровень по результатам итоговой комплексной контрольной работы за 

4 класс (с 2015 года) – 5 баллов; 

  «средний» уровень по результатам итоговой комплексной контрольной работы за 4 

класс (с 2015 года)  – 2 балла; 

 отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам (русский язык и 

математика) за административные контрольные работы  - 2 балла за один предмет; 

 отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам (русский язык и 

математика) за административные контрольные работы  - 1 балл за один предмет; 

 наличие отметок «отлично» по обязательным предметам и предметам углубленного 

изучения на промежуточной аттестации в 7-х классах – 5 баллов за предмет; 

 наличие отметок «хорошо» по обязательным предметам и предметам углубленного 

изучения на промежуточной аттестации в 7-х классах – 3 балла за предмет; 

 аттестат об основном общем образовании со средним баллом выше 3,8 -5 баллов; 

 достижения муниципального уровня – 3 балла за 1 достижение соответствующей 

направленности (призовое место) (не более 12 баллов за все достижения); 
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 достижения зонального и регионального уровней – 5 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 20 баллов за все 

достижения); 

 достижения всероссийского уровня – 10 баллов за 1 достижение соответствующей 

направленности (призовое место) (не более 40 баллов за все достижения). 

4.16.2. Второй этап. Комиссия выстраивает рейтинг достижений учащихся по мере 

убывания набранных ими баллов. При равных результатах индивидуального 

отбора учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании (для 

10-х классов), результаты административных контрольных работ (для 5 и 8 

классов). Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней 

после окончания первого этапа. В протоколе против фамилии кроме баллов 

проставляется и рекомендация комиссии «рекомендуется для зачисления». 

Рейтинг достижений учащихся доводится Школой до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся через опубликование 

на информационном стенде. 

4.16.3. Третий этап. Зачисление осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений учащихся) и 

оформляется приказом директора Школы не позднее 7 дней с момента 

подписания протокола. Информация об итогах индивидуального отбора и 

зачислении доводится до учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и размещается на информационном стенде 

Школы и через опубликование приказа на официальном школьном сайте в сети 

«Интернет» не позднее 3 дней после зачисления. 

4.17.  В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении учащихся создается 

конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается 

директором Школы. В ее состав  включаются педагогические работники, заместители 

директора по УВР, председатель Управляющего совета Школы и специалисты управления 

образования администрации города Прокопьевска (по согласованию). Членами конфликтной 

комиссии не могут быть члены комиссии по индивидуальному отбору учащихся. Решение 

конфликтной комиссии принимается большинством голосов в течение 1 рабочего дня после 

подачи письменного заявления родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и 

зачисления учащихся считается легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

членов комиссии. 

4.18. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора и зачисления 

учащегося, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся подают 

письменное заявление в  конфликтную комиссию в течение 1 рабочего дня с момента 

опубликования списков сформированных классов на информационном стенде. 

4.19. В случае если после зачисления учащихся, прошедших индивидуальный отбор в 

сформированных классах остались вакантные места, то вторая волна индивидуального 

отбора проводится в период с 20 по 28 августа. 

4.20. С целью проведения собеседования для приема в 10-й класс (п.4.9.5.) создаются 

предметные комиссии, состоящие из нечетного числа учителей-предметников. Для 

предварительного ознакомления с вопросами проведения процедуры собеседования на 
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официальном сайте Школы в разделе «Нормативная база» будут опубликованы темы по 

химии, биологии, истории, обществознанию, физике, информатике и ИКТ в соответствии с 

выбранным профилем (направлением) обучения. 

4.21. Результаты собеседования оформляются протоколом предметной комиссии и в 

однодневный срок передаются в комиссию по индивидуальному отбору. 

 

5. Порядок перевода учащихся из  одного профильного класса или класса углубленного 

изучения в другой 

5.1. При переводе учащегося  в течение учебного года из другой образовательной 

организации, при наличии свободных мест в Школе, решение о зачислении 

учащегося  принимает комиссия по индивидуальному отбору учащихся в течение 3 

рабочих дней со дня подачи документов. 

5.2. При переводе учащегося  в течение учебного  года из класса иного профиля 

(направления) учащийся должен сдать академическую задолженность по 

предметам учебного плана соответствующего профиля (направления) в течение 

одной четверти. 

 

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящий  Порядок 

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с 01.02.2014 года. 

6.2. Настоящий Порядок действителен до принятия новой редакции. 

 


