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Порядок
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме
в 10-е профильные классы МБОУ Нововоронежская СОШ № 1

для получения профильного среднего общего образования

1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в
10-е профильные классы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная  школа  № 1 городского округа  город Нововоронеж» для
получения профильного среднего общего образования определяет механизм
комплектования классов профильного обучения.

2. Прием детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная  школа № 1 городского округа  город Нововоронеж» для
обучения в 10-11 профильных классах осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные
постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189;

- Уставом МБОУ Нововоронежская СОШ № 1.

3. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 10-11 классы
для получения профильного среднего общего образования (далее индивидуальный отбор)
имеют право быть все обучающиеся, проживающие на территории городского округа город
Нововоронеж и соответствующие не менее чем одному критерию из предусмотренных в
пунктах 8, 9 Порядка.

4. Информирование  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  о  сроках,
времени,  месте  подачи  заявлений  и  процедуре  индивидуального  отбора  осуществляется
МБОУ Нововоронежская СОШ № 1 через официальный сайт, ученические и родительские
собрания.

5. Прием обучающихся для получения профильного среднего общего образования в
МБОУ Нововоронежская СОШ № 1осуществляется на основании заявления, поданного в
установленном законодательством порядке.

Родители имеют право по своему усмотрению дополнительно представить другие
документы, в том числе:



- справку о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся по
обязательным предметам и предметам по выбору;

- копии грамот дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные
и внеучебные призовые места интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях 
обучающихся.

6. МБОУ Нововоронежская СОШ № 1 самостоятельно определяет перечень
профильных классов (групп) с указанием профильных предметов, по которым
осуществляется профильное обучение в каждом классе:

Профиль обучения Предметы, по которым
осуществляется

профильное обучение

Экзамены по выбору, на
основании которых

осуществляется набор в
профильные классы

Технологический Физика
Математика
Информатика

Физика

Естественнонаучный Математика
Химия
Биология

Химия или
Биология

Социально- 
экономический

Математика Право
Экономика
Информатика

Обществознание или 
информатика

7. Прием на ступень среднего общего образования осуществляется при наличии
результатов ГИА по образовательным программам основного общего образования по
обязательным учебным предметам и по двум учебным предметам (минимум один по
профилю).

8. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по результатам
индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий
рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по следующим критериям:

- средний балл аттестата (К1);

- результаты ГИА по обязательным учебным предметам и профильным учебным
предметам (К2);

- победители (призеры) муниципального, регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников (К3);

- портфолио индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающегося по 
профилю (К4);

- свидетельство участия в волонтерском движении (К5);
- свидетельство участия в движении Юнармия (К6);
- результативность участия в конкурсах «Школа Росатома» (К7).
9. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения для

получения среднего общего образования осуществляется МБОУ Нововоронежская СОШ
№ 1 самостоятельно.

10. Для проведения индивидуального отбора в МБОУ Нововоронежская СОШ № 1
создается комиссия по комплектованию 10-х профильных классов. График работы и
персональный состав комиссии утверждается приказом директора МБОУ
Нововоронежская СОШ № 1.

11. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального
отбора с указанием суммарного балла, набранного каждым участником. Суммарный балл
определяется по формуле: Сб = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7. Методика определения баллов
участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки приведена в
Приложении 1.



12. О решении предметной комиссии МБОУ Нововоронежская СОШ № 1
информирует родителя (законного представителя) не позднее, чем через два рабочих дня
после окончания индивидуального отбора.

13. Решение комиссии утверждается приказом директора МБОУ Нововоронежская
СОШ № 1 и является основанием для зачисления обучающегося в профильный класс.

Приложение 1
Методика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с

критериями оценки
№
п/п

Критерии оценки
участников отбора

Единица
измерения

Диапазон
значений

Порядок расчета

1 Средний балл 
аттестата (К1)

балл 3-5 К1 = (О1 + О2 +…+ Оn)/n
О1, О2, …, Оn – оценки по 
предметам в аттестате об 
основном общем образовании, n
– общее количество оценок

2 Результаты ГИА
(К2)

балл Баллы по
результатам

Результаты ГИА в баллах в
соответствии с рекомендациями

ГИА по 
каждому

ФИПИ по использованию и
интерпретации результатов

предмету выполнения экзаменационных 
работ для проведения ГИА при
поступлении в 10 класс 
(учитывается результат не ниже
установленного для каждого
предмета порога проходного
балла для поступления в
профильный класс)
К2 = (Р1 + Р2 + Р3)/30, где
Р1, Р2, Р3 – баллы по
результатам ГИА по русскому
языку, математике и
профильному предмету

3 Победители
(призеры)

всероссийской

балл Дипломы 
Региональный уровень
(победитель) - 4 балла;

олимпиады
школьников (К3)

региональный уровень (призер) -
3 балла;
муниципальный уровень
(победитель) - 2 балла;
муниципальный уровень
(призер) - 1 балла
К3 = сумма баллов за все
дипломы за 9 класс

4 Портфолио
индивидуальных

достижений
обучающегося по

профилю (К4)

балл 0 - 3 0 баллов – отсутствие дипломов
любого уровня;
1 балл - наличие дипломов 
школьного уровня;
2 балла - наличие дипломов
муниципального уровня;
3 балла - наличие дипломов 
регионального, всероссийского,
международного уровня



5 Свидетельство
участия в

волонтерском
движении

балл 0-1 1 балл – наличие заполненной 
волонтерской книжки

6 Свидетельство
участия в
движении

«Юнармия»

балл 0-1 1 балл – наличие свидетельства 
участия в движении 
«Юнармия»

7 Результативность
участия в

конкурсах от
«Школа Росатома»

балл 1 балл – за участие в 1-2 
конкурсах;
2 балла – за участие в 3-х и 
более конкурсах 
+ за каждое призовое место по 
0,5 балла, а за каждое место 
победителя – 1 балл


