Приложение 1
к приказу от 09.06.2017 г. № 184

Положение об индивидуальном отборе при приёме в МБОУ СОШ № 1 г. Советский
для получения среднего общего образования с изучением отдельных предметов на
профильном уровне и организации профильного обучения
1.
Положение об индивидуальном отборе при приёме в МБОУ СОШ № 1 г.
Советский для получения среднего общего образования с изучением отдельных предметов
на профильном уровне и организации профильного обучения (далее – Положение)
является частью нормативного локального акта «Правила приёма в Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Советский», утверждённого приказом от 23.10.2015 г. № 287 (приложение 1) и
составлено в соответствии с:
 частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 1 июля 2013 года № 68-ОЗ "Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре";
 постановлением Правительства ХМАО-Югры от 9 августа 2013 года № 303-п «О
Порядке организации индивидуального отбора при приёме 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» (с изменениями от
09.09.2016 г.);
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413.
2.
Участниками индивидуального отбора при приёме в МБОУ СОШ № 1 г. Советский
(далее – Школу) для получения среднего общего образования с изучением отдельных
учебных предметов на профильном уровне (далее - индивидуальный отбор) могут быть
все обучающиеся, проживающие на территории автономного округа и соответствующие
не менее чем одному критерию из предусмотренных в п. 6. Положения.
3.
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений, количестве мест (классов) и процедуре
индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт МБОУ СОШ № 1 г.
Советский, ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства
массовой информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
4.
Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя
организации не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора,
установленного организацией в информационном сообщении в соответствии с п. 3.
Положения.
5.
К заявлению, указанному в п. 4. Положения, прилагаются копии следующих
документов обучающихся:
 Ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании);
 Портфолио достижений (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения (призовые места) за последние 2 года.
6.
Индивидуальный отбор обучающихся для получения среднего общего образования
осуществляется на основании следующих критериев:
 наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по соответствующему(им)
учебному(ным) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на

углублённом или профильном уровне, за предшествующий и текущий периоды
обучения за курс основного общего образования;
 наличие положительных ("хорошо" или "отлично") результатов государственной
итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебному(ым)
предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на углублённом или
профильном уровне;
 наличие
документов,
подтверждающих
достижения
в
олимпиадах,
интеллектуальных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных мероприятиях
различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного за последние 2 года) по учебным предметам,
соответствующим направлению углублённого изучения отдельных предметов
или профильного обучения за курс основного общего образования.
7.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой
руководителем организации, в состав которой включаются учителя-предметники,
руководители предметных методических объединений, заместитель руководителя
организации, курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного
изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, представители
психолого-педагогической службы и органа государственно-общественного управления
организации (далее - Комиссия).
8.
Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5 Положения, согласно
критериям, предусмотренным п. 6 настоящего Положения.
2 этап - составление рейтинга обучающихся.
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
9.
Экспертиза документов проводится по балльной системе:
 отметка "хорошо" или "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам) - по 3 балла за один предмет из аттестата и результатов
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования;
 достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более
5 баллов за все достижения);
 достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 18 баллов за все достижения);
 достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 40 баллов за все достижения);
 достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 50 баллов за все достижения);
 достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 60 баллов за все достижения).
10.
Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа
индивидуального отбора.
11.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый
как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.
12.
Рейтинг обучающихся доводится до сведения родителей (законных
представителей) через информационные стенды и официальный сайт МБОУ СОШ № 1 г.
Советский.
13.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола Комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом
руководителя организации не позднее 10 дней до начала учебного года (не позднее 22
августа).

14.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте организации
в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления (не позднее 25 августа).
15.
Обучающимся в 10-х классах может быть предоставлено право изменения профиля
в течение первого полугодия учебного года при следующих условиях:
 отсутствие академической задолженностей за прошедший период обучения;
 самостоятельная сдача зачётов по ликвидации пробелов в знаниях по
предметам вновь выбранного профиля;
 письменное ходатайство (заявление) родителей (законных представителей).
16.
Перевод обучающегося из группы по изучению учебного предмета на профильном
уровне в группу с базовым изучением данного предмета и наоборот, при условии оценок
«хорошо» или «отлично» по данным предметам, оформляется приказом руководителя
организации.
17.
При переводе из другой организации, реализующей общеобразовательную
программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется при наличии свободных
мест в организации в соответствии с критериями, указанными в п. 6 Положения.
18.
Школа осуществляет набор обучающихся и, в пределах своей компетенции,
утверждает учебные планы согласно БУП-2004 по различным вариантам (но не более 37
часов в неделю), в соответствии с потребностями обучающихся и ресурсными
возможностями Школы на следующие направления:
 Физико-математический профиль;
 Химико-биологический профиль;
 Социально-гуманитарный профиль;
 Универсальное (непрофильное) обучение.
19.
Обучение по учебным дисциплинам на профильном уровне осуществляется как
преподавателями Школы (только первой или высшей категории), так и
квалифицированными преподавателями других школ города, которые являются
участниками взаимодействия сетевого профильного обучения.
20.
Каждый обучающийся на профиле выбирает не менее 3-х учебных предметов на
углублённом (профильном) уровне.
21.
Кроме уроков по профильным дисциплинам Школа организует для обучающихся
обязательные элективные курсы (модули), которые входят в учебный план.
22.
В соответствии с положением о промежуточной аттестации в Школе, для
обучающихся 10 класса в конце учебного года проводится промежуточная аттестация по
нескольким учебным дисциплинам (перечень и сроки утверждаются решением педсовета
и приказом руководителя Школы).
23.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимся индивидуального(ых)
проекта(ов); индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной;
индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение года или двух лет в рамках
учебного времени, специально отведённого учебным планом.
24.
В учебном плане могут быть отражены различные формы организации учебных
занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и
образовательными технологиями, используемыми Школой, в т. ч. выделены часы на
консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем Школы.
25.
Для определения учебного плана профиля осуществляется:
 Выбор из перечня обязательных, общих для всех профилей, предметов на базовом
уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области;
 Дополнение учебного плана индивидуальным(и) проектом(ами);



Установление суммарного количества учебных занятий за 2 года не менее 2170
часов и не более 2590 часов в соответствии с требованиями БУП-2004 (не более 37
часов в неделю).
26.
С целью организации работы обучающихся по профильным учебным дисциплинам
в условиях сетевого взаимодействия между школами города и учебного плана
обучающегося, ориентированного на его образовательные потребности Школой
формируется нелинейное расписание учебных занятий для профильных групп.
27.
Обучающиеся, не прошедшие индивидуальный отбор на профильное обучение,
могут быть зачислены в 10 класс на обучение по учебным дисциплинам на базовом уровне
для получения обязательного среднего общего образования на общих основаниях, в т. ч. с
учётом регистрации по территории, закреплённой за Школой в соответствии с
постановлением администрации Советского района ХМАО-Югры.
28.
Количество мест в 10 класс (количество классов-комплектов) для освоения
основной образовательной программы среднего общего образования на базовом уровне
определяется по потребности, в т. ч. по предварительному анкетированию выпускников 9
класса Школы.

