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2. Порядок зачисления учащихся в классы с профильным изучением отдельных
предметов.
2.1. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в
Учреждении для профильного обучения среднего общего образования (далее индивидуальный отбор) имеют право быть все учащиеся, проживающие на
территории Волгоградской области и соответствующие не менее, чем одному
критерию из предусмотренных пунктом 2.6. Порядка.
2.2. Организация индивидуального отбора учащихся в класс (классы)
профильного обучения осуществляется с десятого класса по результатам
успеваемости, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации.
2.3.. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществляется Учреждением через сайт Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», ученические и родительские
собрания, информационные стенды Учреждения, средства массовой
информации не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального
отбора. Прием заявлений в 10 класс с профильным изучением отдельных
предметов осуществляется не позднее 25 июня текущего года и при наличии
свободных мест с 20 по 31 августа текущего года.
Наполняемость 10 класса с профильным изучением отдельных предметов
должна составлять не менее 10 и не более 25 учащихся.
2.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя
Учреждения не позднее 10 календарных дней до срока проведения
индивидуального отбора, установленного Учреждением в информационном
сообщении в соответствии с пунктом 2.3. Порядка.
2.5. К заявлению, указанному в пункте 5 Порядка, прилагаются копии
следующих документов учащихся:
- выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем
образовательной организации (или копия аттестата об основном общем
образовании);
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места)
учащихся.
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-наличие четвертных (триместровых), полугодовых, годовых отметок «хорошо»
и «отлично» по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за
предшествующий (или текущий) период обучения;
-наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему(им)
учебному(ым) предмету(ам) за курс основного общего образования;
- 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 2 года.
2.7.. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, создаваемой
руководителем Учреждения, в состав которой включаются учителяпредметники, руководители предметных методических объединений,
ответственное лицо, курирующее вопросы качества обучения по программам
профильного обучения, представители психолого-педагогической службы и
органа государственно-общественного управления организации (далее комиссия).
2.8. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.5. Порядка,
согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.6. Порядка;
2 этап - составление рейтинга обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении учащихся.
2.9. Экспертиза документов проводится по балльной системе:
отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам) - 3 балла за один предмет;
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);
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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).
2.10. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов
и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 календарных дней после
проведения первого этапа индивидуального отбора.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл по
ведомости успеваемости или по аттестату об основном общем образовании,
исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных или
итоговых отметок.
Рейтинг учащихся доводится организацией до сведения учащихся, родителей
(законных представителей), размещается на сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных
стендах организации в день оформления протокола.
2.11. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии
по результатам индивидуального отбора (рейтинга учащихся) и оформляется
приказом руководителя Учреждения не позднее 10 календарных дней после
оформления протокола.
2.12. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится
до сведения учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и информационных стендах Учреждения не позднее 3 календарных дней после
зачисления.
2.13. При переводе учащегося из другой организации, реализующей
общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся
зачисляется в Учреждение при наличии свободных мест в соответствии с
критериями, указанными в пункте 2.6. Порядка.
2.14. Гражданам может быть отказано в приеме в классы с профильным
изучением отдельных предметов по причине отсутствия свободных мест, не
соответствия установленным критериям отбора (п.2.6. настоящего Порядка).
Преимущественным правом зачисления в 10 класс с углубленным и (или)
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профильным изучением отдельных предметов пользуются выпускники данного
Учреждения.
2.15. За учащимися в 10 классе с профильным изучением отдельных предметов
по заявлению родителей (законных представителей) сохраняется право
изменения профильной направленности обучения при условии успешного
прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным предметам и
курсам вновь выбранного профиля.
3. Содержание и организация образовательного процесса в классах с
профильным изучением отдельных предметов
3.1. Образовательный процесс в классе с профильным изучением отдельных
предметов осуществляется в пределах сроков, установленных для
общеобразовательных учреждений на уровне среднего общего образования.
3.2. Учебный план класса с профильным изучением отдельных предметов
составляется на основе Примерного учебного плана общеобразовательных
учреждений Волгоградской области с учетом структуры образовательной
программы Учреждения.
3.3. Преподавание профильных предметов ведется по утвержденным в
соответствии с установленными порядками программам или инновационным,
авторским программам, прошедшим экспертизу в установленном порядке.
Программа изучения профильных предметов должна гарантировать учащимся
профильный уровень государственного общеобразовательного стандарта по
данному предмету.
Преподавание других учебных предметов в классе ведется по программам
средней общеобразовательной школы.
3.4. Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема
учебной нагрузки, определенного нормативными документами.
3.5. Знания учащихся по предметам, изучаемым на профильном уровне,
оцениваются на основании локальных актов, действующих в Учреждении.
3.6. Учащиеся, имеющие по итогам полугодия одну неудовлетворительную
отметку по любому предмету учебного плана Учреждения и (или) имеющие две
и более удовлетворительные отметки по профильным предметам, на основании
решения педагогического совета и заявления родителей (законных
представителей) переводятся в общеобразовательные классы данного
Учреждения (если таковые имеются) или другого общеобразовательного
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учреждения, или по окончанию 10 класса продолжают обучение в среднем
специальном учреждении.
3.7. С целью реализации профильного изучения отдельных предметов
Учреждение может заключать договоры с организациями и учреждениями.
3.8. Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования
завершается
государственной
итоговой
аттестацией
выпускников.
Выпускникам 11 класса, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем
уровне образования.
Порядок введен в действие с ___________ приказом МОУ СШ № 31 от
____________ № ______.
Настоящий Порядок действует до внесения в него изменений.

