
 

  
Положение  

об организации индивидуального отбора при приеме  

в МАОУ СОШ №64 г. Томска  

для получения среднего общего образования по программам профильного обучения  

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным Законом от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Томской области 

от 12.08.2012 г. №149-ОЗ «Об образовании в Томской области», Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, утвержденного постановлением 

Администрации Томской области от 06.04.2014 г. №219а, Уставом МАОУ СОШ №64 г. 

Томска, Программой развития МАОУ СОШ №64 г. Томска.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации индивидуального 

отбора при приеме в МАОУ СОШ №64 г. Томска для получения среднего общего образования 

по программам профильного обучения.  

1.3. Право на ведение образовательной деятельности по программам профильного 

обучения осуществляется в соответствии с лицензией, полученной образовательным 

учреждением в установленном порядке.  

1.4. Обучение по программам профильного обучения реализуется по индивидуальным 

учебным планам (далее ИУП) в профильных группах в многопрофильном классе.  

1.5. Профильные группы (многопрофильный класс) с обучением по ИУП комплектуется 

из числа обучающихся на уровне среднего общего образования (10-11 классы), 

ориентирующихся на определенную сферу профессиональной деятельности, развитие 

профильного самоопределения.  

1.6. При определении профилей обучения, реализуемых МАОУ СОШ №64 г. Томска, 

основными условиями являются:  

- социальный запрос;  

- специфика образовательного учреждения;  

- кадровые и материально-технические ресурсы учреждения;  

1.7. Профильные группы или многопрофильный класс с обучением по ИУП 

ориентированы на обучение и воспитание граждан, способных к профессиональному 

самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения образования; 

обеспечивают непрерывность среднего общего и высшего образования; дают углубленную 

подготовку по профильным дисциплинам; обеспечивают условия для развития творческого 

потенциала учащихся; способствуют овладению навыками самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

1.8. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных групп или многопрофильного 

класса с обучением по ИУП производятся приказом директора школы.  

2. Порядок приема обучающихся в профильные группы или многопрофильный 

класс  
2.1. Зачисление обучающихся для получения среднего общего образования по 

программам профильного обучения (многопрофильный класс с обучением по ИУП) 

проводится на основании открытого конкурса по результатам индивидуального отбора.  



2.2. О начале проведения индивидуального отбора, сроках подачи заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся администрация МАОУ СОШ №64 г. Томска 

уведомляет заявителей посредством размещения информации на информационном стенде или 

официальном сайте школы.  

2.3. Прием выпускников 9 классов в профильные группы или многопрофильный класс с 

обучением по ИУП осуществляется приемной комиссией, созданной приказом директора 

школы. Председателем приемной комиссии является директор школы. Приемная комиссия 

формируется из числа администрации школы, педагогических работников.  

2.4. Прием обучающихся в профильные группы или многопрофильный класс с 

обучением по ИУП осуществляется приемной комиссией по личному заявлению родителей 

(законных представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

2.5. Для решения вопроса о зачислении в профильные группы или многопрофильный 

класс с обучением по ИУП обучающиеся предоставляют в приемную комиссию МАОУ СОШ 

№64 г. Томска:  

- заявление о приеме на имя директора;  

- аттестат об основном общем образовании;  

- копию паспорта (со страницами регистрации по месту жительства);  

- портфолио (материалы, подтверждающие образовательные достижения учащегося по 

предметам выбранного профиля)  

2.6. Преимущественным правом зачисления в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации в Томской 

области для получения профильного обучения обладают следующие категории обучающихся: 

1) победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по 

предметам профильного обучения; 

2) выпускники девятых классов, получивших аттестат об основном общем образовании 

с отличием. 

2.7. Документы, представленные в приемную комиссию, регистрируются в секретариате 

МАОУ СОШ №64 г.Томска в журнале приема заявлений.  

2.8. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.  

2.9. информация о приеме учащихся доводится до сведения заявителей не позднее 1 

сентября; Списки сформированных профильных групп/многопрофильного класса – не позднее 

1 сентября.  

2.10. После окончания комплектования зачисление в профильные 

группы/многопрофильный класс с обучением по ИУП оформляется приказом директора 

школы.  

2.11. Всех учащихся, зачисленных в профильные группы/многопрофильный класс с 

обучением по ИУП, их родителей (законных представителей) МАОУ СОШ №64 г. Томска 

обязана ознакомить с Уставом школы, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения.  

2.12. Учащимся профильных групп/многопрофильного класса с обучением по ИУП 

может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного года при 

следующих условиях:  

- сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля;  

- письменного заявления родителей (законных представителей);  

- положительного решения педагогического совета с одобрением нового варианта ИУП 

профильного обучения. 

3. Содержание, система оценки и критерии индивидуального отбора в рамках 

открытого конкурса.  
3.1. Форма, сроки проведения индивидуального отбора определяется методическим 

советом школы и утверждается приказом директора школы.  



3.2. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные групп / многопрофильный 

класс с обучением по ИУП осуществляется на основании оценки представленных заявителями 

документов при приеме и переводе в 10-11 классы до начала учебного года и при переводе в 

10-11 классы в течение учебного года.  

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. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки 

представленных заявителями документов исходя из следующих критериев: 

Образовательный рейтинг 

Показатель Максимально МАОУ СОШ №64 

Средний балл аттестата (по 

предметам выбранного 

профиля) 

5 3,5 

Средний балл за 4 четверти 9 

класса по профильным 

предметам  

5 3,3 

 

Результаты участия в образовательных событиях за 8-9 класс по выбранному профилю 

Результаты участия в образовательных 

событиях  

Результаты/этап/уровень/количество баллов  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

(ВСОШ)  

 

Заключительный этап:  

Победитель – 12  

Призер – 10  

 Региональный этап:  

Победитель – 5  

Призер – 4  

 Муниципальный этап:  

Победитель – 5  

Призер – 4  

Академические очные предметные 

(межвузовские) олимпиады  

 

Заключительный этап:  

Победитель – 5  

Призер – 3  

Конференции любого уровня  

 

Победитель – 3  

Призер – 2  

Номинант (награжден в номинации) - 1  

Предметные мероприятия, конкурсы, 

олимпиады, турниры по профильным 

предметам любого уровня (очные)  

Победитель – 3  

Призер – 2  

Все остальные образовательные события, в 

т.ч. спортивные  

2  

 

 

4. Результаты индивидуального отбора  
4.1. На основе итогового балла составляется образовательный рейтинг. В профильные 

группы / многопрофильный класс зачисляются не менее 25 учащихся с наивысшими 

значениями образовательного рейтинга.  

4.2. Результаты индивидуального отбора (образовательный рейтинг) оформляются 

протоколом приемной комиссии и доводятся до сведения участников открытого конкурса. 

 


