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Порядок организации индивидуального отбора 

для получения   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 среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных 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 от 08 мая 2019 года №285 «О внесении изменений  в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области  от 14 октября 2013 года №432 

«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».  

1.3. Классы углубленного обучения организуются в Школе на уровне  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, иностранный язык, экономика. 

1.5.Классы углубленного и профильного изучения предметов ориентированы на создание условий 

для дифференциации и индивидуализации обучения учащихся, на расширение возможностей для 

их  социализации.  

1.6. 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.  

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

ответственность перед учащимися, родителями, педагогической общественностью и учредителем 

за реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм 

обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение и 

воспитание.                                                                                                                                 



1.8. 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 не позднее 30 календарных дней до даты проведения индивидуального 

отбора. 

  

2.Организация образовательного процесса 

 

2.1. Классы углубленного и профильного изучения предметов самостоятельно формируются 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

2.2. 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).  

2.3. Организация образовательного процесса в классах углубленного и профильного изучения 

предметов регламентируется учебным планом и календарным учебным графиком, которые 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются Школой.  

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

предусматривать сдвоенные уроки, что дает возможность использовать вузовские формы 

обучения (лекции, семинары).  

 

3.Прием на обучение в 10 классы. 

 

3.1. Прием в 10 классы углубленного и/или профильного изучения отдельных предметов Школы 

осуществляется из числа граждан, закончивших обучение на уровне основного общего 

образования, имеющих право на получение среднего общего образования (далее – поступающие). 

3.2. Зачислению в 10 классы Школы предшествует процедура индивидуального отбора. С целью 

ознакомления поступающих, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

поступающих с порядком индивидуального отбора Школа размещает информацию о порядке 

приема в 10 классы на информационном стенде и в сети Интернет на своем официальном сайте не 

позднее 30 календарных дней до даты проведения индивидуального отбора. 

3.3. Индивидуальный отбор поступающих осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего с учетом мнения поступающего при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность заявителя (форма заявления об участии в индивидуальном 

отборе в Приложении 1). 

3.4. Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе в 10 классы Школы осуществляется с 

10 мая по 20 июня текущего календарного года. Срок подачи заявлений может быть продлен, 

информация о продлении срока подачи заявлений публикуется на официальном сайте Школы. 

3.5.Секретарь Школы осуществляет прием, регистрацию заявлений на участие в индивидуальном 

отборе поступающих. 

3.6.К заявлению на участие в индивидуальном отборе прикладываются следующие документы: 

копия аттестата об основном общем образовании, результаты ГИА-9 поступающего, результаты 

тестирования по русскому языку, математике,  каждому предмету углубленного (профильного) 

изучения в десятом классе (в соответствии с выбранным профилем обучения), документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения поступающего согласно Порядку учета 

индивидуальных достижений поступающих, участвующих в индивидуальном отборе в 10 классы 

Школы (Приложения 4-5). Копия аттестата может быть предоставлена после окончания срока 

приема заявлений на участие в индивидуальном отборе, но до окончания срока работы комиссии 

по индивидуальному отбору. 

3.7. Для осуществления индивидуального отбора приказом директора Школы создается комиссия 

по индивидуальному отбору. Правила работы, порядок формирования, численность комиссии 

регламентируется Порядком формирования комиссии по индивидуальному отбору поступающих в 



10-е классы углубленного изучения отдельных предметов и/или профильные классы в МБОУ 

«Школа №32» (Приложение 6).                                                                                                   

3.8. Процедура индивидуального отбора в 10 класс заключается в следующем: 

        -  все,  участвующие в индивидуальном отборе, проходят тестирование по русскому языку, 

математике,  каждому предмету углубленного (профильного) изучения в десятом классе в 

соответствии с выбранным профилем обучения). Сроки проведения тестирования определяются 

комиссией по индивидуальному отбору поступающих на уровень среднего общего образования и 

публикуется на официальном сайте Школы не позднее, чем за 7 дней до проведения;  

        -  положительные результаты тестирования по русскому языку, математике,  каждому 

предмету углубленного/профильного изучения в десятом классе (в соответствии с выбранным 

профилем обучения) в виде отметок по пятибалльной шкале, при условии, что совокупный балл 

по перечисленным предметам будет не ниже 14 баллов; 

        - высчитывается средний балл отметок, идущих в аттестат, каждого поступающего, 

участвующего в индивидуальном отборе, при условии что средний балл по аттестату не ниже 3,9 

балла; 

        - результаты ГИА-9 по русскому языку, математике,  каждому предмету углубленного 

(профильного) изучения в десятом классе (в соответствии с выбранным профилем обучения),  

учитываются в виде доли баллов, набранных поступающими, от максимального количества баллов 

по этому предмету (перечень предметов, которые засчитываются по результатам ОГЭ в 

Приложении 12); 

         - выставляются  баллы  за  индивидуальные  достижения  поступающего  в  соответствии  с 

Порядком учета индивидуальных достижений поступающих, участвующих в индивидуальном 

отборе в 10 класс (Приложения 4-5); 

        - суммируется: средний балл аттестата; результаты тестирования по русскому языку, 

математике,  каждому предмету углубленного (профильного) изучения в десятом классе (в 

соответствии с выбранным профилем обучения) в виде отметок по пятибалльной шкале; доля 

баллов, набранных поступающими по русскому языку, математике,  каждому предмету 

углубленного (профильного) изучения в десятом классе (в соответствии с выбранным профилем 

обучения),  в виде доли баллов, набранных поступающими, от максимального количества баллов 

по этому предмету на ГИА-9; баллы за индивидуальные достижения.  В итоге получается 

суммарный балл, по которому выстраивается общий рейтинг в порядке убывания (Приложение 

11); 

         - определенное количество первых по списку поступающих из этого рейтинга считаются 

прошедшими процедуру индивидуального отбора в 10 класс (это количество определяется 

комиссией по индивидуальному отбору при приеме поступающих в Школу  на уровень среднего 

общего образования исходя из имеющихся условий). 

3.9. Преимущественным правом при прочих равных условиях при приеме в 10 класс углубленного 

и/или профильного изучения отдельных предметов пользуются: 

          - победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения;

победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и международных 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, утвержденных органами 

местного самоуправления Кемеровской области, осуществляющими управление в сфере 

образования, департаментом образования и науки Кемеровской области, Министерством 

образования и науки Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 

предметам профильного обучения.

3.10. Процедура индивидуального отбора проводится до 1 июля текущего года. С целью 

ознакомления с результатами индивидуального отбора Школа в трехдневный срок размещает 

списки поступающих, прошедших индивидуальный отбор, на информационном стенде. Каждому 

совершеннолетнему поступающему и родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 

поступающего вручается уведомление о результатах индивидуального отбора (форма уведомления 

в Приложении 3).



3.10. После прохождения процедуры индивидуального отбора совершеннолетний поступающий, 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего поступающего с учетом мнения 

поступающего оформляют заявление о приеме поступающего в 10 класс (Приложение 7-8). 

3.12. Совершеннолетний поступающий, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

поступающего несогласные с решением комиссии по индивидуальному отбору, могут подать 

апелляцию. Процедура подачи и рассмотрения апелляции определяется Порядком формирования 

и работы апелляционной комиссии при проведении индивидуального отбора для получения   

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» (см. 

Приложения 9-10). 

3.13. После приема  заявлений о приеме в 10-ый класс по итогам индивидуального отбора, 

прошедшего в июне, в августе текущего года может быть объявлен дополнительный 

индивидуальный отбор на свободные места (в том случае, если количество заявлений о приеме в 

10 класс оказалось меньше определенного количества мест). Дополнительный индивидуальный 

отбор в период с 23 по 27 августа текущего года проводится по тем же правилам, что и 

индивидуальный отбор в июне месяце текущего года (форма заявления на участие в 

дополнительном индивидуальном отборе в Приложении 2). Информирование о результатах 

дополнительного индивидуального отбора происходит в порядке, описанном в пункте 3.11. 

3.14. Зачисление поступающих в 10 классы, прошедших индивидуальных отбор осуществляется 

на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору учащихся  и оформляется 

приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов и доводится до 

сведения поступающего и его родителей (законных представителей). 

3.15. Родители (законные представители) учащихся, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно к заявлению и документам, удостоверяющим личность, 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих родство с 

учащимися (или законность представления прав учащихся). 

3.16. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего. 

3.17. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью заявителя факт 

ознакомления, в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом МБОУ «Школа № 32». 

3.18. Совершеннолетний поступающий оформляет согласие на обработку своих персональных 

данных, родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих оформляют 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных своего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                               


