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11орядок
организации индивидуального отбора при

€0[|| пгт./!альск для профильного обунения ок).

1. 0бпдие полоп{е|!ия.

1.1. }{астоящий [{орядок разработан й ооо',е'"'""и о частьто 5 статьи 67
3акона Роооийской Федерации от 29.12. 2012 л9 27з-Фз <об
образовании в Роосийской Федерации), пункта 8 отатьи 6 3акона
(ировской области от 14.10. 2013 ]чгд з20-зо <Фб образовании в
(ировокой облаоти>>, прик!вом департамента образования (ировокой
области от 27.12. 201.з лъ 5-152! (об утверх(дении порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственнь1е и муниципальнь1е образовательнь1е организации для
полг{ения основного общего и ореднего общего образования с
углубленньтм изу{ением отдельнь1х улебньтх предметов |1ли для
профильного обутения>.

|.2. Ёастоящий |[орядок являетоя обязательньтм в слг{ае реализации
профильного обуления в }1Ф(} €Ф|]] пгт .]1альск -|{узского района
1{ировской облаоти.

1.3. ||рофильное обуление направлено на удовлетворение
образовательньлх потребностей и развитие опособноотей Ращихся,
ориентированньтх на продолжение образования по вьтбранному
направленито (профилто) и регламентирует деятельность профильного
класса (далее - клаос).

1.4. [{рофильное обуление реализуется:

- через прощаммь!' из)д1аемь|е с цельто завертцения базовой
общеобразовательной подготовки у{4тт1].}(ся;

- программь1 повь1тпенного )фовня' определя}ощие направленность физико-
математис1еского профиля о6утения;

- программь1, обеспениватощие подготовку у{ащихся к успе1пному
освоени}о прощ€}мм профессионального образования;

_ исследовательску1о (творнесчто) деятельность )д1ащихся в оистеме
областей зна.т:ий по вьлбранному профилто.
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1.5. [!рофтштьное обутение организуется в профильньтх ю1ассах. ( профильньтм
классам относятоя 10-11 клаосьт моку €Ф11] пгт./1альск, реа_]тизу1ощие ряд
предметов федерального компонента базисного улебного плана по избранному
н€1правпени1о на профштьном уровне с н€|по.]1н'1емость}о не более 25 человек.

2. [1орядок приема учащихся.
2.\. 14ндивидуальньтй отбор при приёме (переводе) в общеобразовательн}.1о

организацито ооущеотв.}1,{ется в сл)дтаях:
наличця овободньтх мест в общеобразовательной организации после
укомплектования её учащимиоя данной образовательной организации,
переведённьтми в следук)щий класс, и у{ащимися, прожива}ощими на
территории муниципального района' закреплённой соответству[ощим
органом меотного самоуправления за данной общеобразовательной
организацией

2,2, Анформтирование обу*атощихся' родителей (законньтх представителей) о
количеотве мест в профильном клаоое' сроках, времени' месте подачи заявлений и
процедуре индивиду€ш|ьного отбора осуществ]т'!ется \,!Ф1{} €Ф11] пгт }{альок нерез
официальньтй сайт, уленитеские и родительские со6рания, информационньте
стендь1' средства маосовой информации не позднее 30 дней до нача|{а
индивиду€1льного отбора.

?* !чц"::д, (законньте представители) податот з€}'{вление на им;{ директорамоку €91[ пгт.]1альск не позднее 10 дней до срока проведени'т индивиду.!-льного
отбора,, установленного Р1Ф1{} €Ф11_| пгт.]]альск в информаци'*но' 

"оо6щении 
в

соответствии с пунктом 2.2. |\орядка.
2,4. к за'1влени1о, указанному в пункте 2.3. |1орядка, прилагатотся копии
следу}ощих дочментов )4|атт1ихся :

- ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании);
- сертификать1 с результатами[\4А;
- грамоть{' дипломь1' сертификатьт, удостоверения' подтвер)кдатощие щебньте'
интеллектуальнь1е, творческие достижения (призовьте места).

Аокументьт, представленнь1е родителями (законньтми представителями) детей,
регистрир}.1отся в журнале приема заявлений. [!осле регис цации заявления
родителям (законньтм представителям) детей вь1дается расписка в получении
документов' содерх(атт1ая информацито о регистрационном номере заявления на
участие ребенка в индивидуальном отборе в образовательн}.то организацито для
получения основного общего и среднего общего образования для профильного
обунения, о перечне предотавленнь1х документов.

2.5. Бсе обула-тощиеся, зачиолен|{ь|е в профильнь1е к.11ассьт 
' и |тх родители(законньте представители) дол)кнь1 6ьт.ь ознакомлень1 с }ставом

общеобразовательного учреждени,{' лицензией (лицензиями) на право ведения
образовательной деятельности' свидетельством о государственной афеди тации |1
другими документами' регламентиру{ощими деятельность моку €Ф11] пгт
]1альск.
2.6. Андивидуальньтй отбор утащихся осущеотвляется на основании след}.ющих
критериев:
- наличие четвертнь1х' полугодовь1х' годовь1х отметок (<хоро1шо) и <<отлично>} по
унебному(ьтм) предмету(ам) ооответствутощей 

_, 
апр'"ле,'"ос'" за

пред]пеству{ощий (или текущий) период обуления;



- на]1ичие итоговь1х отметок <(хоро1по) и <(отлично)) по ооответотву{ощим профилто
обу{ения у{ебному(ь!м) предмету(ам) за куро ооновного общего образования;
- н€|^пичие отметок ''хоро1по и ''отлично'' по обязательнь1м экзаменам (русский
язь{к и математика) государотвенной итоговой аттестации по образовательньтм
прощаммам основного общего образования;
- наличие полоя{ительньтх результатов как минимум по одному предмету'
соответству}ощему будущему профилто обутения (предметьт по вьтбору);

подтверждатощих достижения за последние 2 тода в
интеллектуальнь1х и (или) творческих конкурсах'
опортивнь1х мероприятиях рсвличньтх уровней

- на-|тичие документов'
олимпиадах и инь1х

физкультурньтх и
(муниципа-тльного' регионального' всероооийского, мея<дународного)
соответств),}ощих вьтбранному профилто обуления.
2-1 .[1реимущественньтм правом приема (перевода) в класс профильного обунения
обладатот следу|ощие категории г{ащихся:

- победители и призерь! Бсеросоийской олимпиадь1 1пкольников
(муниципального, регионального' всеросоийского этапов) по улебньтм 11редметам'
по соответств)'тощим профильньтм предметам' дипломанть| нау{но-практических
конференций' конкурсов;

-'обладатели похвальной щамоть] <3а особьте успехи в изг{ении отдельнь1х
предйетов> (по профильньтм предметам);

- вьтпускники 9-х класоов, полг{ив1шие аттестат об ооновном общем образовании
особого образца (аттестат об основном общем образовании с отлинием);

- обунатощиеся' принимаемь!е в образователь}г}.1о организаци1о в порядке
перевода из другой образовательной организации' если они пол)д{атот среднее
общее образование в класое соответотвующего профильного обунения.

2.8. 
-йндивидуатьньтй отбор )д{ащихся при приеме (переводе) в

общеобразовательн}.}о организаци}о ооуществл'{ется койиссией, создаваемой и
утверждаемой директором моку €Ф11] пгг )1альск, в соотав которой вк.]1точа}отся
учителя-предметники, руководители предметнь1х методических объединений,
директор |школьт, заместитель директора по )д8Р, курирутощий вопрооь1 качества
обу+ения по- прощаммам профильного обутения, сслциальньтй [едагог и
председатель €овета 1пколь| (далее - комиссия).
2.9. Ре:шение комиссии прицимается больтшинотвом голосов. Ретпение об оценке
достижений обуналощихс я считае'[оя легитимньтм' если на заседа11и|1
присутствовало не менее 2|3 членов комиссии.
2.10. АЁдивпдуа-тльньтй отбор осуществляется с 1 по 30 и1оня текущего 1'ода.

Андивидуальньтй отбор цроводится в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизь! документов, указаннь1х в п.2.4. [{орядка,

оогласно критери'1м' предуомотреннь1м щ/нктом 2.6. |[орядка;
2 этап - составление рейтинга достижений обутатощихся;
3 этап - т1ринятие ре11]ени'{ о зачислении обуна-тощихся.

|1ервь:й этап.
3кспертиза документов проводится в течение 5 работих дней по балльной

системе:



отметка ((отли!{но)) по соответствутощим учебнь1м
предметам - 5 баллов за один предмет;

_ отметка <<хоро1шо) по соответству1ощим
предметам -3 ба;тла за один предмет;

- отметка (отлично> по
государственной итоговой аттестации - 5

_ отметка (хоротшо> по
гооударственной итоговой аттестации - 4

учебньтм

обязательному экзамену
баллов за один предмет;
обязательному экзамену

балла за один предмет;_ аттестат об основном общем образовании с отличием - 5

ба:тлов;
_ доотих{ения муниципш1ьного уровня - 3 балла за 1

дости)кение соответотву1ощей направленности (призовое место) (не
более 9 бштлов за все достижения);_ достих(ения региона"]тьного 1ровня - 5 баллов за 1

достия{ение соответствуощей направленности (призовое место) (не
более 15 6аллов за все доотих<ения);

- доотижения всероосийского и мея(дународного уровня - 10
баллов за 1 дости>кение соответотвутощей направленности (призовое
меото) (не более 30 баллов за все доотижения).

Бторой этап.
Балльт, полученнь1е в результате экспертизьт докр{ентов' суммиру}отся.

(омиосия вь1страивает рейтинг достия<ений обуншощихся по мере убьтвания
набранньлх ими баллов.

[{ри равньтх результатах иътдивидуа]1ьного отбора улить]вается средний балл
личного дела (или аттестата об основном общем образовании), исниоляемьтй как
среднее арифметинеское суммь1 промех{уточньтх (или итоговь:х) отметок.

Б соответствии о за'твленнь]м в пункте 2.2. |1орядка количеством мест в
профильном классе, опреде.,б{ется список лиц' рекомендуемь1х для зачисления.
Рептение комиосии оформляется протоколом не позднее 3 рабояих дней после
окончания первого этапа индивиду€}льного отбора. Б протоколе против фамилии
кропле ба_гтлов проставляется и рекомендация комиссии (рекомендуе тся для
зачисления).

Рейтицг достихсений о6ута:ощихоя доводится тшколой
родителей (законньтх цредотавителей) в соответствии с [!орядком.
'- -'1ретийэтап.

2.11.3ачисление г{ащихоя ооуществляется на основании протокола комиссии по
результ6там индивидуал_ь-ного отбора (рейтинга утащихся) и оформляется
прик,ьом директора моку €Ф11] пгт .]1альск не позднее 10 дней д0 нача",]а
утебного года.
2.|2. Анформация об итогах индивиду€}льного отбора и зачиеле|!\4и доводится до
уна-щихся, родителей (законньтх представителей) и размещаетоя на сайте 1!1Ф!{9
€Ф1]] пгт.|{альск в сети 14нтернет не позднее 3 дней 1осле зачисления.
2.\3. {1ри переводе учащегося из другой организации' реализуто|цейобщеобразовательну}о прощамму соответству1ощего уровня' уныт1ийсязачисляется при наличии свободньтх мест в йФ1(! €Ф11] пгт ]1альск в

до сведения

соответствии с критериями' ук€ванньтми в пункте 2.6. [|орядка.



3. €одержание и организация образовательного процесса в к.]1ассах профильного
обуления.
3.1. 0бразовательньтй процесс в профильньтх классах осуществляется в гтределах
сроков' уотановленнь1х для общеобразовательнь!х унрея<дений на отартшей
ступени о6утения.
3.2. )/чебньтй план к.т1асоа профильного обутения составляется на основе
федерального базисного улебного т1лана и примернь|х улебньтх п'1анов для
муниципа-,т1ь1{ьтх общеобразовательнь1х улреждений 1{ировокой области с учетом
структурьт образовательной программьт 1!{Ф10/ €Ф[|] пгт [альск.
3.3. [|реподавание профильньтх предметов ведется в соответотвии с
федеральньтми гооударственнь1ми образовательнь1]ии стандартами профильного
уровня по примернь1м прощаммам' утвержденньтм Р1инистеротвом образования
РФ, а такя<е инновационнь1м, авторским профаммам.
3.4. [1рощамма изучения профильньтх тредметов должна гарантировать
учащимся профильньтй уровень федерального государотвенного
образовательного отандарта по данному(ьтм) предмету(ам).
3.5. [{реподавание других унебньтх предметов в классе ведетоя по пРограммам
средней общеобразовательной 1пколь1 базового уровня.
3.б. [{ри изучении профильньтх предметов в унебном плане 1школь1 могут бьтть
предус]\(отрень1 спецкурсь]' элективнь1е курсь1' практикумьт' исследовател ьская и
проектная деятельность по вьтбору учащихся (в соответствии с унебньтм планом)
за счет часов региона.]1ьного компонента и компонента образовательного
учреждения федерального базисного унебного плана.
Ёагрузка у{ащихся в классе не дол)кна превьт1пать предельно допустимуто
увебнуто нащузку' определеннуто федеральньтм базисным 5гнебньтм планом'
требованиями €ан[!иЁа 2.4.2.2821 -|0.
4. ){'правление.
4;1. [{олнуто ответственность за организаци}о и результа1.ь1 деятельности класса
нёсёт админиотрация, педагогический коллектив моку €Ф11] пгт "|{альск.
4.2. в целях оценки потенци,ш1а' эффективности и определения тенденций
развития клаооа админисщацией йФ[{} €Ф11] пгт .|{альок в рамках внутреннего
мониторинга качества образования и внутрит]]кольного контроля проводятся
класоно'обобщатощий контроль' контрольць1е срезь1 знаний, сравнительнь:й
анализ результатов обуления учащихся классов в нача"']1е и конце реализации
унебной прощаммь1' а так)ке отоле}киватотся результать] поступления
вь1пускников профильньтх классов в Б93ьт и €€}3ьт.
4.3. )1иквид ация и реорганизация класса производится приказом директора
{11коль! на основании ретпения педагогического совета 1школь].


