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Положение
о порядке индивидуального отбора при приеме (переводе) в классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и в профильные классы для получения
основного общего и среднего общего образования МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ»
I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с п.п.3,6 статьи 28 и п.2 статьи 30

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 года,
Закона Республики Бурятия от 14.10.2015 N 1324-V «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 и о внесении изменений в статью 10 Закона Республики Бурятия
«Об образовании в Республике Бурятия», вступившими в силу с 01.01.2016., со школьным
локальным актом о профильных классах и на основании опроса родителей (законных
представителей) обучающихся 9-х классов
1.1. Право на ведение образовательной деятельности в профильном классе
осуществляется в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
1.2. МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ» обеспечивает обучение в профильных классах в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта на уровне основного общего образования и федерального компонента
государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования.
1.3.Обучение в профильных классах МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ» создает условия
для
образования
старшеклассников (10-11 классы) с учетом социального заказа обучающихся и их
родителей (законных представителей), в целях удовлетворения актуальных
образовательных потребностей и запросов в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом
возможности образования существенно расширяются за счет выстраивания обучающимся
индивидуального учебного плана (ИУП).

1.4. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и
организации образовательного процесса в профильном классе школы.
II. Порядок приема обучающихся в профильные классы

2.1.Данный порядок разработан в соответствии с Законом Республики Бурятия от
14.10.2015 N 1324-V «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 и о внесении изменений в статью 10 Закона Республики Бурятия «Об
образовании в Республике Бурятия», вступившими в силу с 01.01.2016
2.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей обучающихся и допускается при наличии/создании в
образовательной организации класса/классов профильного обучения.
Индивидуальный отбор в профильные классы организуется в случае
возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться в профильных
классах превышает количество мест для обучения в названных классах) . В остальных
случаях прием и зачисление в профильные классы осуществляется в соответствии с
общим порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным
законодательством.
2.3.Порядок является обязательным при организации индивидуального отбора в случае,
указанном в п. 2.2. для обучения по общеобразовательным программам профильного
обучения, а также по образовательным программам основного общего образования,
интегрированным с дополнительными предпрофессиональными образовательными
программами
2.4.Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных предметов и в
классы с изучением предметов на профильном уровне может проводиться в формах
тестирования, если учащийся не сдавал ОГЭ по выранному профильному предмету.
2.5.При приеме в профильные классы на уровень среднего общего образования школа
вправе устанавливать требования к наличию у обучающегося результатов основного
государственного экзамена по предмету/предметам, соответствующему профилю.
2.6.Преимущественным правом при приеме либо переводе в профильные классы
пользуются следующие категории учащихся:
- победители и призёры муниципального, регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также
олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым на профильном уровне в
основной школе;
- имеющие результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по учебному предмету (учебным предметам),
изучение которого (которых) осуществляется на профильном уровне, соответствующие
отметкам «хорошо» и «отлично»;



Максимальная наполняемость профильного класса в ОО - 30 человек

- обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) и
имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, изучаемым
углубленно или на профильном уровне;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- окончившие курс основной школы и получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца (с отличием)
2.7. МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ № 35» информирует обучающихся, родителей (законных
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального
отбора обучающихся путем размещения информации на официальном сайте в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных
школьных стендах, не позднее 1 мая текущего года.
2.8. Родители (законные представители) подают заявление в 2-х экземплярах (форма №1)
на имя директора школы не позднее десяти календарных дней до даты проведения
индивидуального отбора обучающихся, установленной распорядительным актом
директора МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ» об организации индивидуального отбора при
приеме (переводе) в классы (модульные группы) с углубленным изучением отдельных
учебных предметов и в профильные классы (модульные группы). Заявление
регистрируется в день его поступления с указанием даты.
- К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся
• на уровне основного общего образования:
- свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет);
- паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет);
- личное дело;
- справка о результатах мониторинга индивидуальных достижений учащегося;
- Портфолио (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие
учебные, интеллектуальные, творческие достижения по учебному предмету (предметам),
изучение которого (которых) осуществляется в классах с углубленным изучением
предметов) за последние 3 года;
2.10.Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой
МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ», в состав которой включаются директор, заместители
руководителя по УВР, педагог-психолог, учителя, ведущие учебные дисциплины,
классные руководители выпускных классов основной школы. Состав комиссии по
индивидуальному отбору в 10-ые профильные классы утверждается локальным
нормативным актом.
2.11.Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в п.2.8 настоящего
положения, согласно критериям, предусмотренных п.2.11 настоящего положения;
2 этап - составление рейтинга обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.


Заявление по форме №1 и №2 в разделе сайта о комплектации 10-х кл..Одно заявление остается у
родителей, второе - в ОО.

2.11.1. Начало проведения первого этапа индивидуального отбора обучающихся - не
позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема документов, указанных в пункте 9.
настоящего положения.
2.11.2. Экспертиза документов проводится по балльной системе:
- годовая (итоговая) отметка «хорошо» по учебному предмету (учебным
предметам), изучение которого (которых) осуществляется на углубленном или
профильном уровне обучения, за предшествующий учебный год (текущий учебный год) 4 балла за один предмет; отметка «отлично» - 5 баллов за один предмет;
- результаты
мониторинга
индивидуальных
достижений
обучающихся,
соответствующие отметке «хорошо» - 4 балла, отметке «отлично» - 5 баллов;
- результаты
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по учебному предмету (учебным предметам),
изучение которого (которых) осуществляется на профильном уровне, соответствующие
отметке «хорошо» - 4 балла, отметке «отлично» - 5 баллов;
- достижения муниципального, регионального уровня по учебному предмету
(учебным предметам) - 1 балл за одно достижение;
- достижения всероссийского уровня - 2 балла за одно достижение;
- достижения международного уровня - 3 балла за одно достижение.
2.11.3. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее трех рабочих дней после проведения
первого этапа индивидуального отбора обучающихся.
2.11.4.
При
равных
результатах
индивидуального
отбора
обучающихся
преимущественное право зачисления для обучения по программам углубленного
изучения отдельных предметов или профильного обучения предоставляется
обучающемуся, имеющему более высокий средний балл аттестата об основном общем
образовании.
2.11.5. Рейтинг размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ» и на
информационных стендах не позднее трех рабочих дней со дня оформления протокола
комиссии.
2.12. Распорядительный акт МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ» о зачислении обучающихся
принимается не позднее 10 дней до начала учебного года на основании протокола
комиссии и подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах не
позднее трех рабочих дней после его принятия.
2.13. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода
обучающихся в 10-е профильные классы в МАОУ СОШ № 35 создается конфликтная
комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных
представителей).Порядок комплектования и работы конфликтной комиссии определяется
Положением о конфликтной комиссии.
2.14.При наличии мест прием обучающихся в профильные классы может производиться
в течение учебного года при соблюдении вышеуказанной процедуры зачисления.

2.15. Порядок промежуточной аттестации обучающихся классов с профильным
изучением предмета (предметов) определяется Положением о промежуточной аттестации
МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ»
2.16. Итоговая аттестация обучающихся - выпускников классов с профильным изучением
предмета (предметов) проводится в соответствии с законодательством РФ в сфере
образования и Уставом МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ»
2.17. Выпускники IX, XI классов с профильным изучением предмета (предметов)
получают документ об образовании установленного образца.
III. Содержание и организация образовательного процесса

3.1 Преподавание учебных предметов с профильным изучением ведется по программам,
утвержденным Министерством образования РФ, или инновационным, авторским
программам
3.2. МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ» осуществляет образовательный процесс согласно
уровням общеобразовательных программ:
- уровень основного общего образования (5-9 классы) - реализация программ,
обеспечивающих углубленное изучение образовательных областей
«Информатика», «Математика», «Физика», «Химия», «Билогия», «Русский язык»,
«Литература», «История», «Обществознание».
- уровень среднего общего образования (10-11 классы) - реализация программ,
обеспечивающих изучение на профильном уровне предметов «Информатика»,
«Математика», «Физика», «Химия», «Билогия», «Русский язык», «Обществознание»,
«История».
3.3. Для реализации программ профильного изучения отдельных предметов могут
привлекаться на договорной основе специалисты научных, научно-исследовательских
учреждений, а также профессорско-преподавательский состав вузов.
3.4. При углубленном или профильном изучении учебного предмета в учебном плане
МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ» могут быть предусмотрены элективные курсы,
групповые и индивидуальные часы, внеурочная деятельность по выбору учащихся за счет
часов части учебного плана.
3.5.Учащимся предоставляется возможность с помощью комбинации базовых,
профильных и элективных курсов, возможностей сетевого взаимодействия ОО и т.п.
выстроить индивидуальную образовательную программу (индивидуальный маршрут)
получения полного среднего образования, который определяет выбранный лично
учащимся уровень подготовки (минимальный, расширенный, максимально возможный).
Освоение образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана может
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств ОО; бюджета семьи
учащихся (Рекомендации по организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов обучающихся (Приложение к письму Департамента общего
и дошкольного образования от 20.04.2004 № 14-51-102/13 и Методические рекомендации
Минобрнауки РФ по вопросам организации профильного обучения 4 марта 2010 г. № 03-412).

3.6.Нагрузка учащихся в классах с углубленным или профильным изучением предметов
не превышает максимального объема учебной нагрузки, определенного базисным
учебным планом.
IV. Управление и кадровое обеспечение

4.1. Непосредственное руководство МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ» осуществляет
директор, назначаемый учредителем.
4.2. Прием и расстановку педагогических работников в классах с углубленным или
профильным изучением предметов производит в установленном порядке директор с
учетом профессиональной компетентности и категории педагога.
V. Закрытие классов
5.1 Закрытие классов осуществляется по решению педагогического совета учреждения и

согласовывается с учредителем на основании:
- невыполнения программ углубленного или профильного изучения предметов;
- низкой результативности реализации программ углубленного или профильного изучения
предметов;
- несоответствия образовательного процесса целям и задачам функционирования классов с
углубленным или профильным изучением отдельных предметов.
VI. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. Изменения,
вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или
изменений размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 35 г.Улан-Удэ».

