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Положение 

об организации  индивидуального отбора при приеме либо переводе в МОБУ СОШ № 21 

городского округа «г. Якутск» для получения СОО профильного обучения 

 

1. Общее положение  

1.1. Настоящее Положение  по организации перевода индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в 10 классы МОБУ «СОШ № 21» городского округа «г. Якутск» (далее Школа) для 

получения СОО профильного обучения разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 55; 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-3 N 359-V "Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)" ст. 14;  

 Порядком приема граждан  на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32; 

 Приказа МО РС (Я) «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные организации РС (Я) для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от 06.02.2015 г. №01-16/510. 

 Уставом МОБУ СОШ № 21 

1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление учащихся в 10-е профильные классы МОБУ 

СОШ № 21 города Якутска. 

1.3. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом  и Управляющем совете и 

утверждается приказом директора школы. 

2. Порядок приема учащихся в профильные классы 
2.1. Участниками индивидуального отбора при приеме в Школу для получения среднего общего 

образования (далее - индивидуальный отбор) могут быть все учащиеся, проживающие на территории г. 

Якутска и соответствующие не менее, чем двум критериям из предусмотренных пунктом 2.5. Порядка.  

2.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте 

подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется Школой через официальный 

сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой информации не 

позднее 20 дней до начала индивидуального отбора 

2.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора Школы не позднее 7 дней до 

срока проведения индивидуального отбора, установленного Школой в информационном сообщении в 

соответствии с пунктом 2.2. Порядка.  

2.4. К заявлению, указанному в пункте 2.3. Порядка, прилагаются копии следующих документов 

учащихся:  

- аттестат об основном общем образовании;  

- сертификаты (справки) с результатами ОГЭ;  

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие достижения (призовые места);  

- характеристика классного руководителя (для поступающих из других ОУ).  

2.5. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании следующих критериев:  

- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему учебному предмету за курс 

основного общего образования;  

- высокие результаты ОГЭ по соответствующим предметам;  

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных 

состязаниях, конкурсных мероприятиях в области, соответствующей профилю, научно-

исследовательской деятельности различных уровней (муниципального, регионального, всероссийского, 

международного за последние 2 года);  
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Соответствующими предметами для зачисления в классы с углублённым изучением отдельных 

предметов считаются: 

 индустриально-технологический профиль – математика, русский язык, физика, химия;  

 филологический профиль – математика, русский язык, литература, иностранный;  

 социально-экономический профиль – математика, русский язык, обществознание, география. 

2.6. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, создаваемой по приказу директора 

Школы, в состав которой включаются учителя-предметники, руководители предметных методических 

объединений, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы качества обучения по программам 

профильного обучения, представители психолого-педагогической службы и управляющего Совета (далее 

- комиссия).  

2.7. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:  

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.4. Порядка, согласно критериям, 

предусмотренным пунктом 2.5. Порядка;  

2 этап - составление рейтинга учащихся;  

3 этап - принятие решения о зачислении учащихся.  

2.8. Экспертиза документов проводится по балльной системе:  

-отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующему учебному предмету в аттестате об основном 

общем образовании - 4 или 5 баллов за один предмет;  

-отметка «хорошо» или «отлично» по русскому языку, математике и соответствующим учебным 

предметам на ОГЭ – 4 или 5 баллов за один предмет;  

- средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое 

всех оценок аттестата;  

2.9. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом 

комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа индивидуального  

отбора.  

При равных результатах индивидуального отбора преимущественным правом пользуются 

выпускники 9 классов школы и учащиеся, имеющие достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных состязаниях, конкурсных мероприятиях, научно- исследовательской деятельности в 

области, соответствующей профилю, различных уровней за последние 2 года. 

Рейтинг обучающихся доводится до сведения родителей (законных представителей) через 

официальный сайт и свои информационные стенды.  

2.10. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора (рейтинга учащихся) и оформляется приказом директора школы.  

2.11. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до учащихся, родителей 

(законных представителей) и размещается на сайте школы в сети Интернет не позднее 3 дней после 

зачисления.  

2.12. В случае несогласия учащихся, их родителей или законных представителей с выставленной суммой 

баллов, родители (законные представители) учащихся имеют право подать апелляцию не позднее 3 дней 

после окончания индивидуального отбора.  

Для рассмотрения апелляций по приказу директора школы создается апелляционная комиссия из числа 

педагогов школы.  

2.13. Все обучающиеся, зачисленные в 10 классы, и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими деятельность школы.  

2.14. При переводе учащегося из другой организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, учащийся зачисляется при наличии свободных мест в школы в соответствии с 

критериями, указанными в пункте 2.5. Порядка.  

2.15. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода учащихся 10-х 

профильных классов Школы создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, 

заявлений детей или их родителей (законных представителей).  

2.16. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов с меньшей 

наполняемостью, но не менее 20 человек. 

2.17. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 20 до 30 августа. 

После окончания комплектования зачисление в профильный класс общеобразовательного 



учреждения оформляется приказом директора и доводится до сведения заявителей и учредителя не 

позднее 30 августа текущего года. 

3. Содержание и организация образовательного процесса  

в классах с углублённым изучением отдельных предметов.  
3.1. Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется в пределах сроков, установленных для 

общеобразовательных учреждений на старшей ступени обучения.  

3.2. Учебный план класса с углублённым изучением отдельных предметов составляется на основе 

Базисного учебного плана РС (Я) и примерных учебных планов для муниципальных 

общеобразовательных учреждений с учетом содержания образовательной программы школы.  

3.3. Преподавание предметов углублённого изучения ведется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по рабочим программам школы, разработанным на 

основе примерных программам, утвержденных Министерством образования РФ, а также 

инновационным, авторским программам.  

3.4. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по программам средней 

общеобразовательной школы базового уровня.  

3.5. При изучении предметов углублённого изучения в учебном плане школы могут быть предусмотрены 

спецкурсы, элективные курсы, практикумы, исследовательская и проектная деятельность по выбору 

учащихся (в соответствии с учебным планом) за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения базисного учебного плана.  

3.6. Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

определенного базисным учебным планом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


