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Положение об индивидуальном отборе учащихся в 10 класс для получения среднего общего 

образования по программам профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов в МБОУ гимназию «Перспектива» г.о.Самара 

 
1. Общие положения. 
1.1. Профильное обучение - это средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

всесторонне учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 

обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

1.2. Нормативно-организационным основанием для профильного обучения в образовательной 

организации является   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 статья 14 Закона Самарской области от 22.12 2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области»; 

 Порядок приема на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458,;  

 Порядок индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в государственные и муниципальные 

образовательные организации в Самарской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 14.04. 

2015 г. №122-од; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 

«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Рекомендации ФИПИ по формированию профильных классов/групп;  

 Устав МБОУ  гимназии «Перспектива» г.о. Самара (далее – Гимназия). 

 

1.3. Настоящее положение     разработано с целью организации индивидуального отбора учащихся, 

получивших основное общее образование,   для получения среднего общего образования 

программам профильного обучения в Гимназии  (далее - индивидуальный отбор) и организации 

профильного обучения обучающихся  на основе индивидуальных учебных планов Гимназии. 

1.4. Профильное обучение осуществляется на уровне среднего общего образования (10-11 классы) 

и предполагает углубленное изучение отдельных предметов, образовательных областей или 

направлений в целях удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

учащихся, формирования устойчивой ориентации на профессии, связанных с отдельными 

учебными предметами, подготовки к обучению в школах профессионального образования. 

1.5. Обучение по программам профильного обучения реализуется по индивидуальным учебным 

планам (далее -ИУП) в многопрофильном классе. 



1.6. Профильное обучение по ИУП предполагает изучение учащимися не менее трех предметов на 

углубленном уровне и элективным курсам (курсам по выбору), соответствующих специфике 

профильного направления.  

1.7. Классы многопрофильного обучения по ИУП ориентированы на обучение и воспитание 

граждан, способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору 

способа продолжения образования, дают углубленную подготовку по профильным дисциплинам.  

1.8. Открытие многопрофильного класса производится в соответствии с приказом директора 

Гимназии на основании решения педагогического совета школы при условии:  

 

 наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее образование, связанное с 

профилем обучения, первую или высшую квалификационную категорию, прошедших курсы 

повышения квалификации по профильному предмету;  

 наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным курсам;  

 наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ элективных курсов, 

факультативов, групповых и индивидуальных занятий;  

 социального запроса на соответствующий профиль обучения.  

 

1.9. Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения.  

 

 

2. Порядок приема учащихся в многопрофильный класс.  
 

2.1. Зачисление обучающихся для получения среднего общего образования по программам 

профильного обучения (многопрофильный класс с обучением по ИУП) проводится на основе 

конкурсного отбора по итогам образовательного рейтинга учащегося.  

2.2. Гимназия  обеспечивает прием в многопрофильный класс выпускников 9-х классов, имеющих 

аттестаты об основном общем образовании и прошедших отбор по результатам образовательного 

рейтинга независимо от их места жительства.  

2.3. Гимназия  уведомляет о начале проведения индивидуального отбора, сроки подачи заявления 

родителей (законных представителей) учащихся заявителей посредством размещения информации 

на официальном сайте образовательной организации.  

2.4. Прием выпускников 9 классов в многопрофильный класс с обучением по ИУП осуществляется 

приемной комиссией, порядок формирования и численный состав которой определяется 

педагогическим советом  и  утверждается приказом директора Гимназии до 25.05 текущего года.  

2.5. Председателем приемной комиссии является директор гимназии. Приемная комиссия 

формируется из числа администрации Гимназии , педагогических работников, классных 

руководителей 9 классов. Режим работы приемной комиссии утверждается приказом директора. 

2.6. В профильную группу (класс) с обучением по ИУП принимаются обучающиеся, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию (в форме основного государственного экзамена 

- далее ОГЭ),  не имеющие неудовлетворительных отметок по учебным (четвертям) в 9 классе. 

2.7. Преимущественным правом зачисления в многопрофильный класс с обучением по ИУП 

обладают учащиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании с  отличием и являющиеся 

победителями и призерами региональных, всероссийских, международных олимпиад по предметам 

профильного обучения.  

2.8. Дополнительные баллы (по 2 балла за каждый профильный предмет) получают учащиеся, 

показавшие на ОГЭ по профильным предметам высокий средний тестовый балл (Приложение №1)  

2.9. Прием обучающихся в многопрофильный класс с обучением по ИУП осуществляется приемной 

комиссией по личному заявлению родителей (законных представителей) (Приложение№2) при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя).  

2.10. Для решения вопроса о зачислении в многопрофильный класс с обучением по ИУП родители 

(законные представители) не позднее чем за  3 календарных дня до даты начала проведения 

индивидуального отбора в приемную комиссию гимназии предоставляют:  



 заявление о приеме на имя директора; (Приложение 2) 

 аттестат об основном общем образовании (оригинал и копию) обучающегося;  

 копию паспорта обучающегося;  

 личное дело (для обучающихся других образовательных организаций);  

 медицинскую карту (для обучающихся других образовательных организаций); 

 согласие на обработку персональных данных законного представителя, ребенка. 

Для решения вопроса о зачислении в многопрофильный  класс с обучением по ИУП родители 

(законные представители) обучающегося предоставляют в приемную комиссию: 

 портфолио (материалы, подтверждающие образовательные достижения учащегося, в том 

числе по профильным предметам выбранного профиля за последние 2 года): 

 справку с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) с указанием 

тестовых баллов и отметки; 

  результаты промежуточной аттестации освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  из системы АСУ РСО  «Табель успеваемости учащего» за 

подписью  и печатью директора ОО 

 результат представления (защиты) в 8 (9)  классе индивидуального проекта. 

2.11. Документы, представленные в приемную комиссию, регистрируются в журнале приема 

заявлений.  

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

• входящий номер заявления, 

• перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

секретаря или ответственного за прием документов, 

• сведения о сроках уведомления о зачислении в 10 класс, 

• контактные телефоны Гимназии для получения дополнительной информации. 

2.12. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Составляется рейтинг образовательных достижений. Принятое решение оформляется протоколом 

заседания приемной комиссии. Основанием для зачисления в многопрофильный класс с обучением 

по ИУП является приказ директора Гимназии, изданный на основании решения приемной комиссии 

не позднее 7 рабочих дней и доводится до сведения заявителей. 

2.13. Списки сформированного многопрофильного класса и информация о приеме учащихся 

доводится до сведения заявителей не позднее 2 июля текущего года.  

2.14. В отдельных исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 

по 30 августа текущего года.  

2.15. Всех учащихся, зачисленных в многопрофильный класс с обучением по ИУП, и их родителей 

(законных представителей) школа обязана ознакомить с Уставом школы, Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.  

2.16. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема, индивидуального конкурсного 

отбора учащихся в многопрофильный класс с обучением по ИУП создается конфликтная комиссия 

по рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных представителей).  

 

3. Критерии индивидуального отбора учащихся в многопрофильный класс с обучением по 

ИУП .  

3.1. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании оценки представленных 

заявителями документов исходя из следующих критериев: 
  

№ Критерий отбора 

 

Содержание 

критерия 

 

Количество 

баллов 

 

Максимально 

возможное 

количество 

баллов 

1 Результаты обучения по 

программам основного 

общего образования 

Средний балл 

аттестата об 

основном общем 

образовании 

до 5,0 баллов 5,0 баллов 



Академические 

результаты по 

двум предметам, 

выбранным для 

изучения на 

профильном 

уровне (годовые 

отметки: «4» или 

«5») 

за каждый 

предмет 4 или 5 

баллов 

10,0 баллов 

Максимально возможные баллы по первому критерию: 15 баллов 

2 Государственная итоговая 

аттестация 

Результаты ОГЭ 

по русскому 

языку, математике 

(отметка «4» или 

«5» за ОГЭ) 

не менее 4 или 

5,0 баллов по 

каждому 

предмету 

10,0 баллов 

Результаты ОГЭ 

по двум 

предметам, 

выбранным для 

изучения на 

профильном 

уровне (отметка 

«4» или «5» за 

ОГЭ) 

не менее 4 или 

5,0 баллов по 

каждому 

предмету 

10,0 баллов 

Максимальный 

средний тестовый 

балл ОГЭ по 

русскому языку, 

математике, по 

предметам, 

выбранным для 

изучения на 

профильном 

уровне 

(Приложение 1) 

2 балла за 

каждый предмет 

до 8,0 баллов 

8,0 баллов 

Максимально возможные баллы по второму критерию: 28 баллов 

3 Достижения учащихся в 

освоении профильных 

предметов (ВСОШ, другие 

предметные олимпиады, 

конкурсы очной формы) 

Достижения 

учащихся на 

муниципальном 

уровне 

победитель/призер 

4/3балла 

за достижения 

4,0 балла 

Достижения 

учащихся на 

региональном 

уровне 

победитель/призер 

5/4балла 

за достижения 

5,0 баллов 

Достижения 

учащихся на 

всероссийском 

уровне 

победитель/призер 

8/7баллов 

за достижения 

8,0 баллов 

Достижения 

учащихся на 

международном 

уровне 

победитель/призер 

10/9 баллов 

за достижения 

10,0 баллов 



   

   

Максимально возможные баллы по третьему критерию: 27 баллов 

№ Критерий отбора 

 

Содержание 

критерия 

 

Количество 

баллов 

 

Максимально 

возможное 

количество 

баллов 

4 Результаты защиты 

индивидуального итогового 

проекта 

Базовый уровень 

Повышенный 

уровень 

1 

5 

5 

Максимально возможные баллы по четвертому критерию: 5 баллов 

ИТОГО : 75 баллов 

 

3.2. Каждым учеником  составляется Таблица результатов достижений обучающихся  

(Приложение 3) 

3.3. Выпускники основной школы, имевшие неудовлетворительные отметки по учебным 

(четвертям) в 9 классе, к участию в конкурсном (индивидуальном) отборе для получения среднего 

общего образования по программам профильного обучения не допускаются.  

3.4. На основе итогового  количества баллов составляется образовательный рейтинг.  

3.5. Количество мест в профильный класс определяет Гимназия, исходя из возможных на данный 

период оптимальных условий организации профильного обучения. 

4. Документооборот по процедуре индивидуального набора в многопрофильный класс.  
4.1. Приказ о начале проведения индивидуального отбора, сроки подачи заявления родителей 

(законных представителей) учащихся, состав комиссии  и протокол заседания комиссии 

размещается на официальном сайте Гимназии. 

4.2. Протокол заседания комиссии хранится в Гимназии  в течении двух лет. 

4.3. Документы заявителей  хранятся в личном деле обучающегося. 

 

 

  



Приложение 1  к Положению об индивидуальном отборе учащихся в 10 класс для получения 

среднего общего образования по программам профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов в МБОУ гимназию «Перспектива» г.о.Самара 

Максимальный средний тестовый балл ОГЭ 

 

Предмет Максимальный тестовый балл ОГЭ 

Русский язык 39 

Математика 32 

Биология 46 

География 32 

Информатика и ИКТ 22 

История 44 

Литература 33 

Обществознание 39 

Физика 40 

Химия (с экспериментом) 38 

Английский язык 
70 

 

 

  



 

Приложение 2   к Положению об индивидуальном отборе учащихся в 10 класс для получения среднего общего 

образования по программам профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов в МБОУ гимназию 

«Перспектива» г.о.Самара 

Форма заявления  о приеме на обучение для получения среднего общего образования в 

многопрофильный класс 

 

Директору муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Гимназия Перспектива» городского округа Самара 

Т. В. Стародубовой 

Заявителя (родителя законного представителя): 

________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

Адрес места жительства: 

____________________________________________                                                                                                                                  

телефон:____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка   в МБОУ гимназию «Перспектива» г.о.Самара с 01.09.20____  ,  в 

многопрофильный 10/ 11  класс организовать изучение родного языка на родном _______________языке   и сообщаю 

следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1 Фамилия  1.6. Адрес места 

пребывания 

 

1.2 Имя  

1.3 Отчество(при 

наличии) 

 1.7.  Адрес регистрации  

1.4 Дата рождения  

1.5 Родной язык из 

числа языков 

народов РФ 

    

 

2. Сведения о законных представителях  

2.1 Родитель 

/законный 

представитель 

 2.2 Родитель /законный 

представитель 

 

2.1.1 Фамилия  2.2.1 Фамилия  

2.1.2 Имя  2.2.2 Имя  

2.1.3 Отчество(при 

наличии) 

 2.2.3 Отчество(при наличии)  

2.1.4 Адрес места 

пребывания и 

(или) 

Адрес 

регистрации 

 2.2.4 Адрес места пребывания и 

(или) 

Адрес регистрации 

 

2.1.5 Телефон  2.1.5 Телефон  

2.1.6 Электронная почта 

(E-mail) 

 2.1.6 Электронная почта (E-mail)  

3. Учетный номер заявления:________________ 

4. Дата и время регистрации заявления:___________________________ 

5. Согласие на обработку персональных данных законного представителя, ребенка прилагаются_____________ 

6. Заявитель ознакомлен: 

 С уставом образовательной организации 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 Со свидетельством  о государственной аккредитации 



 С образовательными программами 

 С другими документами, регламентирующими  организацию и осуществление  образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся 

Документ, содержащий следующую информацию: 

• входящий номер заявления, 

• перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

секретаря или ответственного за прием документов, 

• сведения о сроках уведомления о зачислении в 10 класс, 

• контактные телефоны Гимназии для получения дополнительной информации   

мною получен. 

Дата_________________             Подпись__________________ 

 

 

  



Приложение 3  к Положению об индивидуальном отборе учащихся в 10 класс для получения 

среднего общего образования по программам в МБОУ гимназию «Перспектива» г.о.Самара 

 

Таблица результатов достижений обучающихся 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 

 

№ Критерий отбора 

 

Содержание критерия 

 

Количество баллов 

 

Количество баллов 

1 Результаты обучения по 

программам основного 

общего образования 

Средний балл аттестата 

об основном общем 

образовании 

до 5,0 баллов  

Академические 

результаты по двум 

предметам, выбранным 

для изучения на 

профильном уровне 

(годовые отметки: «4» 

или «5») 

за каждый предмет 

4 или 5 баллов 

 

Количество баллов по критерию 1:__________________________ 

2 Государственная итоговая 

аттестация 

Результаты ОГЭ по 

русскому языку, 

математике (отметка 

«4» или «5» за ОГЭ) 

не менее 4 или 5,0 

баллов по каждому 

предмету 

 

Результаты ОГЭ по 

двум предметам, 

выбранным для 

изучения на 

профильном уровне 

(отметка «4» или «5» за 

ОГЭ) 

не менее 4 или 5,0 

баллов по каждому 

предмету 

 

Максимальный средний 

тестовый балл ОГЭ по 

русскому языку, 

математике, по 

предметам, выбранным 

для изучения на 

профильном уровне* 

2 балла за каждый 

предмет 

до 8,0 баллов 

 

Количество баллов по критерию 2:________________________ 

3 Достижения учащихся в 

освоении профильных 

предметов (ВСОШ, другие 

предметные олимпиады, 

конкурсы очной формы) 

Достижения учащихся 

на муниципальном 

уровне 

победитель/призер 

4/3балла 

за достижения 

 

Достижения учащихся 

на региональном уровне 

победитель/призер 

5/4балла 

за достижения 

 

Достижения учащихся 

на всероссийском 

уровне 

победитель/призер 

8/7баллов 

за достижения 

 

Достижения учащихся 

на международном 

уровне 

победитель/призер 

10/9 баллов 

за достижения 

 

Количество баллов по критерию 3:________________________ 

4 Результаты защиты 

индивидуального 

итогового проекта 

Базовый уровень 

Повышенный уровень 

1 

5 

 

Количество баллов по критерию 4:________________________ 

ИТОГО:__________           баллов 
*Максимальный средний тестовый балл ОГЭ по русскому языку, математике, по предметам, выбранным для изучения 

на профильном уровне  - см. Приложение 1. 


