
 

 

  

Положение 

об организации индивидуального отбора при приеме обучающихся  

в МБОУ СОШ №5 г.Реутов для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов (курсов) и 

(или) для профильного обучения 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность профильных классов и классов с 

углублѐнным изучением отдельных предметов, содержание и организацию образовательного 

процесса,  особенности приема обучающихся. 

1.2. Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени образования, утвержденной приказом МО России 

от 18.07.2002 года №2783, на основании Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»,  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1994 от 3 июня 2011г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учебных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004г., 

Распоряжением Министерства образования Московской области от 10.02.2014 №2 «Об 

утверждении порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации в Московской области и 

муниципальные образовательные организации в Московской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения». 

1.3. Основные цели и задачи, реализуемые в профильных классах и в классах с углублѐнным 

изучением отдельных предметов, соответствуют целям и задачам, определяющим 



деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» (далее: МБОУ СОШ №5)  

1.4. Профильные классы и классы с углублѐнным изучением отдельных предметов: 

 обеспечивают социализацию личности; 

 предоставляют обучающимся оптимальные условия для получения среднего общего 

образования и успешной сдачи ГИА; 

 обеспечивают непрерывность среднего общего образования; 

 обеспечивают  овладение знаниями и умениями по профильным предметам на 

углубленном или расширенном уровне; 

 создают условия для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с 

интересами и наклонностями. 

1.5. В профильных классах/классах с углублѐнным изучением отдельных предметов за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса  создается 

эффективная образовательная система по подготовке обучающихся к ГИА, что позволяет 

реализовать профессиональные интересы и намерения обучающихся в отношении 

продолжения образования. 

1.6. Профильные классы/классы с углублѐнным изучением отдельных предметов 

формируются на уровне основного общего и среднего общего образования, являются 

структурными единицами МБОУ СОШ №5, открываются решением  общеобразовательного 

учреждения с учетом образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.7. МБОУ СОШ №5 несет ответственность перед обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогической общественностью и органами образования за реализацию 

конституционных прав личности обучающихся на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение и 

воспитание.  

 

2. Содержание и организация деятельности  профильных классов 

 

2.1. Классы с профильным обучением/углублѐнным изучением отдельных предметов 

работают по общеобразовательным программам, включающим:  

 обязательный базовый компонент образования;  

 профильные предметы; 

 курсы внеурочной деятельности; 

 элективные учебные курсы.   

Рабочие программы учебных предметов и элективных курсов разрабатываются 

учителями-предметниками МБОУ СОШ №5 согласовываются на методических 

объединениях учителей-предметников образовательного учреждения и утверждаются 

директором МБОУ СОШ №5. 

2.2. Содержание образовательного процесса в классах с профильным обучением/ 

углублѐнным изучением отдельных предметов предусматривает: 

 изучение ряда учебных предметов, направленных на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся на базовом уровне, соответствующем государственному 

общеобразовательному стандарту по данному предмету;  

 овладение обучающимися содержанием образования на расширенном или углубленном 

уровне по профильным предметам; 

 изучение элективных учебных курсов;  

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и проектно-

исследовательской деятельности;  



 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в высших образовательных учреждениях.  

2.3. Учебные планы и организация учебного процесса в профильных классах/классах с 

углублѐнным изучением отдельных предметов отвечает общим принципам, не зависящим от 

типа профиля: 

 в учебном плане каждого профиля присутствует обязательный набор базовых 

общеобразовательных предметов, уровень подготовки по которым должен 

соответствовать вводимым государственным образовательным стандартам; 

 в каждом профиле выделяются профильные общеобразовательные учебные предметы, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. При 

профильном обучении учащийся изучает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне; 

 содержание указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования; 

 в учебный план каждого профиля могут входить практикумы по отдельным 

профильным предметам. Практикумы являются обязательными для каждого 

обучающегося. Одной из основных задач практикума является индивидуальная 

доработка учебного материала с каждым обучающимся, выявление пробелов в знаниях 

и их ликвидация; 

 в целях расширения возможностей обучающихся внутри профильной специализации 

обучения вводятся элективные учебные курсы из компонента МБОУ СОШ №5. 

2.4. Элективные учебные курсы выполняют три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

2.5. По курсам внеурочной деятельности и элективным учебным курсам не выставляются 

текущие и итоговые оценки, однако проводятся     полугодовые итоговые работы, результаты 

которых учитываются при выставлении     итоговой оценки по профильному (базовому) 

предмету, продолжением которого является элективный  учебный курс. Элективные учебные 

курсы  проводятся по отдельным учебным программам (могут быть авторскими), которые 

утверждаются методическим объединением по предмету. Обучающийся, избравший тот или 

иной элективный учебный курс, может отказаться от него только после окончания учебного 

года. 

2.6. При формировании учебных групп для элективных учебных курсов максимально 

учитываются пожелания обучающихся и соблюдаются следующие принципы: 

 группа по элективному учебному курсу в численном составе определяется от 12 до 25 

человек; 

 каждый обучающийся в обязательном порядке избирает указанное в учебном плане 

количество курсов. 

2.7.   Для всех типов профильных классов/классов с углублѐнным изучением отдельных 

предметов устанавливается единый режим работы: 

 пятидневная учебная неделя при условии сохранения 2 профильных предметов; 

 профильные предметы и практикумы проводятся до 6 урока включительно; 

 базовые предметы, уроки физической культуры в зависимости от возможностей 

расписания могут проводиться как с 1 по 6 урок, так и на 7 уроке; 



 элективные учебные курсы и курсы по внеурочной деятельности проводятся на 8-9 уроках 

в дни недели, когда по расписанию 6 уроков.  

 2.8.   Набор профилей, которые будут реализовываться в течение следующих двух лет 

обучения (10-11 класс), определяется на основании следующих факторов: 

 наличие в МБОУ СОШ №5 классов с предпрофильной подготовкой, в которых у 

обучающихся, в основном, сформировались профессиональные интересы и намерения 

в отношении продолжения образования  на уровне среднего общего образования; 

 учет образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 исследование социума. 

2.9. Профильные классы/классы с углублѐнным изучением отдельных предметов 

открываются при наличии высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых 

методических, учебных и материально-технических условий. 

2.10. При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся 

необходимо исходить из санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10, СанПин 

2.4.2.1178-02; п.2.9).  Расписание занятий может предусматривать сдвоенные уроки, что дает 

возможность использовать вузовские формы обучения  (лекции, семинары). 

2.11. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования в 

профильных классах/классах с углублѐнным изучением отдельных предметов проводится в 

соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений и другими нормативными актами. 

Промежуточная аттестация по профильным предметам проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №5. 

2.12.   Отчисление учащихся из профильных классов/классов с углублѐнным изучением 

отдельных предметов возможно: 

 по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 в случае неуспешности обучения по профильным предметам или по предмету 

углубленному изучению. 

Обучающиеся, не успевающие по профильным предметам, могут быть аттестованы по 

программе общеобразовательной школы. В этом случае по усмотрению родителей (законных 

представителей) им предоставляется возможность перехода в соответствующий класс другой 

школы. 

 

3. Порядок комплектования профильных классов и организации 

индивидуального отбора при приеме для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением учебных предметов  

и (или) для профильного обучения 

 

3.1. Приказом директора МБОУ СОШ №5 создаются классы профильного 

обучения/углублѐнным изучения отдельных предметов. 

3.2. Информация о сроках и месте подачи заявлений, формах организации и проведении 

индивидуального  отбора обучающихся размещается  на  информационном  стенде  МБОУ 

СОШ №5 и на официальном сайте образовательного учреждения не позднее 30 

календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. 

3.3. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по личному  

заявлению    одного    из    родителей    (законного    представителя)    несовершеннолетнего 

обучающегося с учетом его мнения. 

К заявлению прилагаются: 



 ведомость успеваемости (или копия аттестата об основном общем образовании); 

 портфолио   (грамоты,   дипломы,   сертификаты,   удостоверения   и   иные   

документы, подтверждающие учебные и  интеллектуальные, творческие  и  

спортивные достижения обучающегося). 

3.4. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией в составе не менее  

пяти человек,   состоящей из педагогических работников соответствующих профильных 

учебных предметов, руководителя методического объединения, педагогических работников 

МБОУ СОШ №5 по соответствующим профильным учебным предметам, заместителя 

директора по УВР, курирующего вопросы качества обучения. 

3.5. Для  рассмотрения   жалоб   на  результаты   индивидуального   отбора  создается 

апелляционная комиссия. Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в 

состав апелляционной комиссии. Численный и персональный состав приемной и 

апелляционной комиссий, порядок создания и организации работы комиссий 

устанавливаются локальными нормативными актами МБОУ СОШ №5. 

3.6. Приемная и апелляционная комиссии осуществляют свою деятельность в форме  

заседаний.  На заседании  приемной  и  апелляционной  комиссий  ведется  протокол,  в  

котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами соответствующей комиссии. 

3.7. Порядок    и    сроки    проведения    индивидуального отбора обучающихся 

утверждается председателем приемной комиссии (директором образовательного 

учреждения) и доводится до сведения поступающих не позднее, чем за две недели до начала 

набора. 

3.8. Индивидуальный    отбор    обучающихся    осуществляется    комиссией    в срок, не 

превышающий 2 недель после подачи документов. 

3. 9. Индивидуальный    отбор    обучающихся    осуществляется    комиссией    путем 

составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:  

 средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего 

образования и (или) за промежуточную аттестацию; 

 результаты   государственной   итоговой   аттестации   обучающихся,   освоивших 

программы основного общего образования и (или) результатов РДР, ВПР по 

отдельным учебным предметам; 

 наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые места) 

в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях  в области     искусства,     научно-исследовательской     деятельности,     

научно-технического творчества,   спорта  различных  уровней  (школьного,  

муниципального, всероссийского, международного). 

3.10. Преимущественным   правом   индивидуального   отбора   в   профильные   классы/ 

классы с углубленным изучением учебных предметов пользуются обучающиеся: 

 победители и призеры международных, всероссийских, региональных и  

муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области или 

профилю; 

 победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов, научно-исследовательских проектов по соответствующей 

образовательной области или профилю; 

 победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных творческих конкурсов по соответствующей образовательной области 

или профилю; 

 выпускники МБОУ СОШ №5, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием; 



 выпускники, зарегистрированные и проживающие на территории, закреплѐнной за 

МБОУ СОШ №5; 

 выпускники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. 

3.11. Результаты индивидуального отбора в профильные классы/ классы с углублѐнным изучением 

отдельных предметов МБОУ СОШ №5 доводятся   до   сведения  обучающихся, родителей   

(законных      представителей), размещаются   на   информационном   стенде МБОУ СОШ 

№5  и на официальном сайте образовательного учреждения не позднее 7 календарных 

дней  после проведения индивидуального отбора. 

3.12. Основанием для зачисления в профильные классы/ классы с углублѐнным изучением 

отдельных предметов МБОУ СОШ №5 являются результаты индивидуального отбора, 

утвержденные решением педагогического совета о зачислении   в образовательное 

учреждение,  и приказ директора  МБОУ СОШ №5, который издаѐтся не позднее 30 августа 

текущего года. 

 

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности профильных классов 

 

4.1. Финансирование деятельности профильных классов/классов с углублѐнным изучением 

отдельных предметов осуществляется из средств, выделяемых учредителем образовательного 

учреждения. 

4.2. Образовательный процесс в профильных классах/классах с углублѐнным изучением 

отдельных предметов осуществляется наиболее опытными и квалифицированными 

педагогами. К работе по профильным предметам или предметам углублѐнного изучения 

допускаются педагогические работники с первой и высшей квалификационными 

категориями. 

4.3. Руководство и контроль за организацией и качеством образовательного процесса в 

профильных классах/классах с углублѐнным изучением отдельных предметов осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 


