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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по приему в 10 профильный класс 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 27» а. Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и организации работы 

комиссии по проведению индивидуального отбора выпускников для получения среднего общего 

образования в 10 классе профильного обучения МБОУ «СШ №27» а. Новая Адыгея. 

1.2. Индивидуальный отбор в класс профильного обучения осуществляется с десятого 

класса по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся по профильным 

предметам. 

1.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется Школой 

через официальный сайт, информационные стенды, средства массовой информации не позднее 

чем за 10 календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. Дополнительное 

информирование может осуществляться через ученические и родительские собрания. 

2. Организация приема документов для проведения индивидуального отбора в 

10 класс профильного обучения. 

2. 1. Для проведения индивидуального отбора в класс профильного обучения в Школе 

приказом директора школы создается комиссия по проведению индивидуального отбора 

обучающихся для получения среднего общего образования в классе профильного обучения.  

2. 2. В состав комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в классе 

профильного обучения входят руководящие и педагогические работники (учителя-предметники 

по соответствующим профильным учебным предметам, руководители предметных 

методических объединений по профилю, заместитель директора по учебной работе, 

представители психолого-педагогической службы), представители родительской 

общественности (по согласованию), а также представители Управления образования (по 

согласованию).  

Численность и персональный состав комиссии зависит от направления профилей обучения 

и определяется приказом директора школы. 



2. 3. Для осуществления индивидуального отбора в класс профильного обучения 

родители (законные представители) обучающегося представляют следующие документы: 

 заявление на имя директора – не позднее, чем за 10 календарных дней до начала 

проведения индивидуального отбора, установленного приказом директора школы  

 документ, подтверждающий статус заявителя (паспорт заявителя); 

 ведомость образовательных достижений обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования; 

 паспорт обучающегося (копия с предъявлением оригинала) 

 копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала. 

 медицинская карта обучающегося 

2. 4. Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся, осуществляется секретарём Школы, ответственным за приём и 

регистрацию входящей корреспонденции, в журнале приёма заявлений по индивидуальному 

отбору. 

2.5. Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного обучения 

осуществляется на основании следующих критериев: 
1) наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему (им) 

учебному (ым) предмету (ам) за предшествующий (или текущий) период обучения; 

2) наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему (им) 

учебному(ым) предмет (ам) за курс основного общего образования; 

3) соответствие результатов государственной итоговой аттестации проходным 

баллам ОГЭ для отбора в профильные 10-е классы, рекомендованным ФИПИ; 

4) наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического 

творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного) за последние два года. 
 

3.Индивидуальный отбор в класс (группу) профильного обучения. 

3.1. Индивидуальный отбор обучающихся в класс профильного обучения 

осуществляется на основании анализа ведомостей образовательных достижений 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. 

3.2. Индивидуальный отбор в класс (группу) профильного обучения проводится 

согласно Положению о приеме обучающихся в профильные классы.  Итоговая 

сумма баллов обучающихся, поступающих в класс профильного обучения определяется 

как среднее арифметическое суммы баллов, полученных по результатам государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и математике. При равной итоговой сумме 

баллов, рассчитанной по результатам государственной итоговой аттестации, итоговая 

сумма баллов обучающихся, набравших равное количество баллов, пересчитывается с 

учетом среднего балла итоговых отметок, исчисляемого как среднее арифметическое 

суммы итоговых отметок. 

3.3. Комиссия рассматривает представленные документы и составляет рейтинг 

обучающихся по мере убывания набранных ими итоговых сумм баллов. 



3.4. Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии и доводится до 

сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт Школы в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и информационные стенды. 

3.5. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии и оформляется приказом директора. 

3.6. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) через официальный 

сайт Школы в информационно-коммуникационной сети Интернет и информационный  

стенд не позднее 7 календарных дней после дня зачисления. 

 

3. Документооборот 
3.1. Секретарь комиссии ведет протокольные записи заседаний. 

3.2. Протоколы заседаний хранятся в школе. 

3.3. Председатель Комиссии размещает информацию в сети Интернет и на 

информационных стендах в школе о дате, времени, месте проведения индивидуального отбора. 

3.4. Председатель Комиссии предоставляет протоколы заседаний по итогам 

индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного обучения для издания 

приказа о зачислении обучающихся. 

3.5. Председатель комиссии доводит информацию об итогах проведения 

индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного обучения до родителей 

(законных представителей). 
 

 

 
 
 
 
 


