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УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.
Общие положения
1.1. Положение о процедуре проведения индивидуального отбора учащихся
для получения основного общего образования и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения при приеме либо переводе в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 с
углубленным изучение отдельных пердметов» Старооскольского городского
округа (далее – Положение) разработано на основании следующих нормативных
документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12. 2012 года № 273-ФЗ;
приказа департамента образования Белгородской области «О случаях и
порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Белгородской
области» от 15.05.2019 года №1379;
Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов» Старооскольского городского округа (далее –
Учреждение);
Правил приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных
предметов» Старооскольского городского округа
Положения о порядке и основаниях перевода и отчисления учащихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных
предметов» Старооскольского городского округа.

2.
Процедура проведения индивидуального отбора учащихся для
получения основного общего образования и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения при приеме либо переводе в Учреждение
Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке
организации индивидуального отбора, а также о возможности подачи заявления в
форме электронного документа размещается на официальном сайте не позднее 30
дней до начала организации индивидуального отбора.
Процедура индивидуального отбора осуществляется в 6 этапов:
1-й этап (7 дней) – прием у родителей несовершеннолетних учащихся (у
совершеннолетних учащихся) заявлений на прохождение индивидуального отбора
(приложение 1), других материалов для проведения индивидуального отбора:
оригинал и (или) ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении
учащегося;
аттестат об основном общем образовании (при приеме либо переводе в 10
или 11 класс);
выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации (при поступлении в течение учебного года) или
выписка из ведомости успеваемости обучающегося за предыдущий учебный год,
заверенная подписью директора и печатью образовательной организации (при
приеме либо переводе в 5- 9 классы);
справка о результатах государственной итоговой аттестации по одному из
предметов, который будет изучаться в 10-11 классах на углубленном уровне (при
приеме либо переводе в 10 или 11 класс);
справка об обучении в классе соответствующего профиля обучения или в
классе с углубленным изучением соответствующего учебного предмета (в случае
перевода из другой образовательной организации);
справка о проживании учащегося на территории, закрепленной за
образовательной организацией;
портфель достижений за два предыдущих учебных года по предметам,
которые будут изучаться на углубленном уровне (грамоты, дипломы,
благодарности, приказы по итогам участия в конкурсах, олимпиадах, конкурсах
исследовательских работ и др.).
Прием заявлений на индивидуальный отбор в 10-й класс осуществляется при
условии успешного прохождения учащимся государственной итоговой аттестации
на уровне основного общего образования (приложение 1).
Заявление на прием в образовательное учреждение составляется на имя
директора учреждения, с учетом мнения ребенка. Документы, предоставленные
заявителем, регистрируются в Журнале приема заявлений в классы (группы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного
обучения (приложение 2). После регистрации заявителю выдается документ,
содержащий следующую информацию:
входящий номер заявления;
перечень предоставленных документов с отметкой об их получении,
заверенный подписью ответственного за прием документов на прохождение
индивидуального отбора.
контактные телефоны Учреждения.

Учреждение может осуществлять прием указанных документов в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
2-й этап (1 день) - проведение конкурсных испытаний в форме тестирования по
углубленному предмету в 5-9 классы, если учащийся не обучался ранее в классе с
углубленным изучением данного предмета;
проведение конкурсных испытаний в форме тестирования по одному из
предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне для учащихся 10-11
классов, если учащийся не проходил по данному предмету государственную
итоговую аттестацию.
Материалы для проведения конкурсных испытаний по углубленным
предметам
разрабатываются
методическими
объединениями
учителейпредметников, согласовываются с заместителем директора, утверждаются
директором Учреждения. К разработанным материалам для проведения
тестирования составляется пояснительная записка, включающая обоснование
включенных тестовых заданий и практических работ, критерии оценивания и
шкалу перевода тестовых баллов в пятибалльную систему. После утверждения
материалы для тестирования запечатываются в конверты, скрепляемые подписью
директора и печатью, и хранятся в сейфе. Материалы для проведения тестирования
по учебным предметам выдаются председателю предметной комиссии в день
проведения конкурсных испытаний за 30 минут до их начала. Группы участников
тестирования формируются приказом директора Учреждения. Баллы, полученные
по результатам тестирования, включаются в оценку образовательных достижений
учащихся.
Предметная комиссия проводит конкурсные испытания. В день проведения
конкурсных испытаний предметная комиссия проводит проверку конкурсных
работ учащихся и сообщает результаты тестирования родителям (законным
представителям) учащихся.
3-й этап (1 день) - проведение экспертизы предоставленных документов
Комиссией по индивидуальному отбору. По итогам проведения экспертизы
комиссия имеет право отказать заявителю в продолжении процедуры
индивидуального отбора, если представленные документы не являются
достоверными. Отказ оформляется в форме Решения комиссии, с которым
заявитель должен быть ознакомлен в письменном виде. Копия решения выдается
заявителю на руки. Результаты предоставленных материалов, а также результаты
конкурсных испытаний фиксируются в Карте образовательных достижений
(приложение 3, 4).
Карта образовательных достижений разрабатывается Учреждением
самостоятельно и размещается на официальном сайте Учреждения не позднее 30
дней до начала индивидуального отбора. Содержанием образовательных
достижений являются: средний балл годовых отметок за предыдущий год обучения
(средний балл аттестата об основном общем образовании), отметки по предметам,
являющимся профильными или изучение которых будет проводиться на
углубленном уровне, отметки за экзамен в форме основного государственного
экзамена (далее – ОГЭ) и (или) в форме государственного выпускного экзамена
(далее – ГВЭ) по профильным предметам, или изучение которых будет
проводиться на углубленном уровне; результаты конкурсных испытаний,
достижения учащегося за два предыдущих учебных года по предметам, которые

будут изучаться на углубленном уровне (грамоты, дипломы, благодарности,
приказы по итогам участия в конкурсах, олимпиадах, конкурсах исследовательских
работ и др.).
В случае отсутствия конкурса в 5-9 классы, зачисление в класс с
углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на свободные
места. Если учащийся ранее не изучал предмет на углубленном уровне – после
успешного прохождения тестирования по данному предмету.
4-й этап (1 день) - определение рейтинга образовательных достижений учащихся
Комиссией по индивидуальному отбору.
Рейтинг образовательных достижений учащихся составляется по мере
убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом комиссии. По
результатам рейтингования комиссия принимает решение о приеме либо об отказе
в приеме учащегося в классы (группы) с углублѐнным изучением отдельных
учебных предметов и (или) профильным обучением. Протокол комиссии со
списком лиц, рекомендованных комиссией к зачислению учащихся в классы
(группы) профильного обучения либо углубленного изучения
отдельных
предметов направляется директору Учреждения. Информации об итогах
индивидуального отбора размещается на официальном сайте Учреждения на
странице «Прием учащихся в школу» и на информационных стендах в день
принятия решения Комиссией по индивидуальному отбору.
При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения
количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или в классе (классах)
профильного обучения и при равенстве показанных учащимися результатов
тестирования по соответствующим учебным предметам или результатов
государственной итоговой аттестации по профильным предметам. Учитываются:
1)
победы или призовые места. Занятые учащимся в муниципальных,
региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным
предметам либо предметам профильного обучения.
2)
участие в региональных конкурсах научно-исследовательских работ или
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно или предметам
профильного обучения.
3)
получение учащимся, зачисляемым в класс с углубленным изучением
отдельных предметов либо в класс профильного обучения в порядке перевода из
другой образовательной организации основного общего или среднего общего
образования в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных
учебных предметов либо в классе соответствующего профильного обучения.
4)
проживание учащегося на территории. Закрепленной за Учреждением.
5 этап (3 дня) – подача заявлений в апелляционную комиссию родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, не согласных с
решением комиссии по индивидуальному отбору; рассмотрение заявлений,
принятие решения об удовлетворении или неудовлетворении заявления.
6-й этап (1 день) Издание приказа директора Учреждения об утверждении
итогов индивидуального отбора на основании протокола комиссии по
индивидуальному отбору и решения апелляционной комиссии.

Приложение 1

Директору МАОУ «СОШ № 27 с УИОП»
Боевой Е.Л.

___________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

проживающего
по
адресу:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(контактный телефон)

(адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________, прошу Вас разрешить
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

моему сыну (дочери), _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

__________________________ года рождения, принять участие в индивидуальном отборе в класс
(дата рождения ребенка)

с углубленным изучением _____________________________________________________________

_______________
(дата)

_____________/__________________________
(подпись)

(расшифровка)

Заявление написано с учетом моего мнения __________________/____________________________
(подпись)

(расшифровка)

________________
(дата)

Регистрационный номер______
Зачислить в 10 класс
Директор МАОУ «СОШ № 27 с УИОП»

Директору МАОУ «СОШ № 27 с УИОП»
Боевой Е.Л.
Родителя (законного представителя)

____________________Е.Л.Боева

_________________________________________________,
Проживающего по адресу___________________________
__________________________________________________
номер домашнего телефона__________________________
номер мобильного телефона_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ .
Прошу принять мою (моего) дочь (сына)___________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО ребенка

«___» ________________ _________ года рождения, _____________________________

место рождения

____________________________________________________________________________________________________________________,

проживающего по адресу:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

в ____ класс МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» ____________________________ профиля/с
углубленным изучением предметов____________________________ на очную форму обучения.
Выбираю для моего ребенка:
- язык образования - __________________________________,
- родной язык для изучения - ___________________________.
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать
Отец
Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Адрес места
жительства

Адрес места
жительства

Контактный
Контактный
телефон
телефон
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органа местного
самоуправления городского округа о закрепленной за учреждением территорией,
образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением, локальными
актами и другими нормативными документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, том числе через информационные системы общего пользования
ознакомлены.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством РФ.

_____________

подпись родителя
(законного представителя)

____________________________
расшифровка подписи

_____________________
дата написания заявления

Заявление написано с учетом моего мнения _______________/___________________________ _________
Подпись

расшифровка

дата

Приложение 3
Карта оценки образовательных достижений обучающихся, претендующих на зачисление в классы профильного обучения на уровне
среднего общего образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ф.И.О

Итоговые
отметки за 9
класс
Проф.п Проф.п
редмет редмет

Результаты ГИА

русский
язык

математика

Результаты ГИА
по выбору

Проф.пре
дмет

Проф.пред
мет

Итоги
собеседования
по
профильным
предметам

Средний
балл
аттестата

Портфолио

Рейтинг
образовательных
достижений

Приложение 4
Карта оценки образовательных достижений обучающихся классов с углубленным изучением отдельных предметов на уровне основного
общего образования
№ п/п Ф.И.О
Итоговые отметки за
Итоги собеседования по
Электронное
Рейтинг
предыдущий учебный год предметам углубленного
портфолио
образовательных
(годовые)
уровня
достижений
1.
2.

