
 

 

 



2.3. собрания, информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 

календарных дней до начала индивидуального отбора при приѐме либо переводе в МБОУ 

"СОШ №7" для получения среднего общего образования или для профильного обучения. 

2.4. Прием в МБОУ "СОШ №7" в классы (группы) реализующие общеобразовательные 

программы  среднего общего образования или профильного обучения осуществляется на 

основании индивидуального отбора. 

2.5. Индивидуальный отбор при приѐме в МБОУ "СОШ №7" для профильного 

обучения осуществляет приѐмная комиссия, действующая на основании Положения о 

приѐмной комиссии в профильные классы (группы). Приѐмная комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора МБОУ "СОШ №7", формируется из числа 

педагогических работников образовательной организации. Председателем приѐмной 

комиссии может является директор или заместитель директора  "МБОУ СОШ №7". 

2.6. Приѐмная комиссия: 

 проводит экспертизу предоставленных материалов обучающихся; 

 подводит итоги рейтингования образовательных достижений обучающихся. 

2.6. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора в образовательной 

организации создается апелляционная комиссия, действующая на основании Положения 

об апелляционной комиссии при приѐме или переводе в профильные классы (группы).  

Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

МБОУ "СОШ №7"  

Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной 

комиссии. 

2.7. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся в классы (группы) 

реализующие общеобразовательные программы среднего общего образования или 

профильного обучения МБОУ "СОШ №7" учитывает образовательные достижения 

обучающихся, которые заносятся в Карту оценки образовательных достижений 

обучающегося (Приложение № 1) 

2.8. Процедура отбора осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы предоставленных документов – 2 неделя августа 

текущего года; 

2 этап – определение рейтинга образовательных достижений обучающихся – 3 

неделя августа текущего года; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся – 4 неделя августа текущего 

года. 

2.9. В рейтинг образовательных достижений обучающихся включаются: средний балл 

аттестата об основном общем образовании (итоговые отметки по соответствующему(им) 

учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий учебный год), результаты ГИА,  

материалы «портфолио».  

Содержанием «портфолио» являются материалы, подтверждающие достижения 

обучающегося: 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 курс основного 

общего образования. 

2.10. Рейтинг образовательных достижений обучающихся составляется по мере 

убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3-х 

рабочих дней после проведения второго этапа индивидуального отбора. 

2.11. При равном количестве баллов по результатам рейтинга образовательных 

достижений обучающихся преимущественное право поступления в классы (группы) с 

углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения имеют 

обучающиеся: 



 с наиболее высоким средним баллом аттестата об основном общем образовании 

(ведомости итоговых отметок успеваемости), исчисляемым как среднее арифметическое 

суммы итоговых отметок; 

 имеющие право на первоочередное предоставление места в образовательных 

организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.12. По результатам рейтингования образовательных достижений обучающихся 

приѐмная комиссия принимает решение о приѐме обучающегося в образовательную 

организацию в классы (группы) с профильным обучением либо об отказе в приѐме, 

которое оформляется протоколом. 

2.13. Основанием для отказа в зачислении обучающегося в образовательную 

организацию в классы (группы) с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов 

или профильным обучением является:  

 отсутствие свободных мест в профильных классах (группах) 

 результаты рейтинга обучающегося ниже проходного рейтингового балла, установленного 

МБОУ "СОШ №7". 

3. Прием и перевод в МБОУ "СОШ №7 для профильного обучения 

3.1. Зачисление в МБОУ "СОШ №7", для  профильного обучения, осуществляется по 

итогам рейтингования образовательных достижений обучающихся, на основании личного 

заявления обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, с учетом мнения ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

3.2. МБОУ "СОШ №7" Алексеевского городского округа  может осуществлять приѐм 

заявления (пункт 3.1. настоящего Положения) в форме электронного документа (скана 

заявления) с использованием E-mail. 

3.3. В заявлении обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 класс (группу) с указанием профиля обучения (технологический профиль; естественно - 

научный профиль; гуманитарный профиль; социально-экономический профиль, 

универсальный профиль)  и предметов для изучения на углублѐнном уровне в выбранном 

профиле обучения.  

3.4. При приеме в класс (группу) профильного обучения родители (законные 

представители) представляют: 

 заявление; 

 документ государственного образца об основном общем образовании; 

 справку  с результатами прохождения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования 

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося, указанные в пункте 

2.7 настоящего Положения); 

 ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении. 

3.5. Решение о приѐме либо переводе обучающегося в класс (группу) профильного 

обучения оформляется протоколом приѐмной комиссии.  

3.6. Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом директора 

МБОУ "СОШ №7" в течение 7 рабочих дней после принятия решения приѐмной 

комиссией. 



3.7. Информация о зачислении или отказе в приеме (либо переводе) в класс (группу) 

профильного обучения доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей) в течение 7 рабочих дней после оформления протокола. Приказ о 

зачислении размещается на информационном стенде в день его издания. 

3.8. Перевод обучающихся из одной образовательной организации, реализующей 

профильное обучение в другую осуществляется при условии реализации принимаемой 

образовательной организацией общеобразовательной программы соответствующего 

уровня и направленности, при наличии свободных мест в организации и в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего Положения. 

Приѐмная комиссия МБОУ "СОШ №7" принимает решение о переводе 

обучающегося при наличии письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, которое оформляется протоколом. Директором  МБОУ "СОШ №7"  

издается приказ о переводе обучающегося. 

3.9. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся, для 

обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию по учебным 

предметам, являющимся профильными в учебном плане образовательной организации, 

проводится тестирование по предметам, определенным для изучения на углубленном 

уровне . 

3.10. Тестирование проводится по расписанию, утвержденному директором 

образовательной организации. 

3.11. Расписание тестирования доводится до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 7 дней до начала тестирования.  

3.12. Для проведения тестирования, объективности оценки знаний обучающихся 

создаются предметные комиссии.  

3.13. Состав предметных комиссий утверждается приказом директора  МБОУ "СОШ № 

7"  не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала тестирования.  

3.14. Предметную комиссию возглавляет председатель, назначаемый из числа 

высококвалифицированных преподавателей МБОУ "СОШ №7".  

3.15. Председатель предметной комиссии готовит материалы для проведения 

тестирования и несет ответственность за обеспечение секретности разработанных 

материалов.  

3.16. Содержание материала для тестирования разрабатывается в соответствии с 

кодификаторами элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и 

спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации. Количество заданий полностью соответствует демонстрационному 

варианту контрольных измерительных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации текущего года. 

3.17. 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. 

3.18. Разработанные для проведения тестирования материалы проходят экспертизу на 

заседании предметных кафедр (методических объединений) и утверждаются приказом 

директора образовательной организации.  

3.19. После утверждения материалы для тестирования запечатываются в конверты, 

скрепляемые подписью директора и печатью, и хранятся в сейфе. 

3.20. Материалы для проведения тестирования по учебным предметам выдаются 

председателю предметной комиссии в день проведения экзамена за 30 минут до его 

начала. 



3.21. Группы участников тестирования формируются приказом директора 

образовательной организации.  

3.22. Баллы, полученные по результатам тестирования, включаются в оценку 

образовательных достижений обучающихся.  



Приложение № 1 

Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
(образовательная организация в которой обучался) 

Наименование критерия Баллы 

1. Итоговые отметки по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам) учебного плана за предшествующий учебный год 

занесенных в личное дело/аттестат об основном общем 

образовании: 

 

итоговая отметка за ______ класс, за 20__/20__ учебный год  

по предмету, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном уровне 

 

по предмету, изучение которого планируется продолжить 

углублѐнном уровне  

 

по предмету, изучение которого планируется продолжить 

углублѐнном уровне  

 

2. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам (русский язык, математика): 

 

Русский язык  

Математика  

3. Результаты государственной итоговой аттестации по 

выбранным обучающимися углублѐнным  предметам 

учебного (индивидуального) плана в соответствии с 

реализуемыми программами углублѐнного обучения 

МБОУ  "СОШ №3"   Алексеевского городского округа 

 

предмет  

предмет  

4. Результаты промежуточной аттестации по углублѐнным 

предметам учебного (индивидуального) плана в 

соответствии с реализуемыми программами углублѐнного   обучения 

МБОУ "СОШ №3"  Алексеевского городского округа 
 

предмет  

5. Средний балл итоговых отметок за _____ класс (за 

предшествующий учебный год, занесенных в личное 

дело/аттестат об основном общем образовании: 

 

Оценка за индивидуальный проект (9 класс)  

Внеурочная деятельность (портфель достижений)  

1. Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных):  

муниципальный уровень (2 балла за факт)  

региональный уровень (3 балла за факт)  

всероссийский уровень (4 балла за факт)  

международный уровень (5 баллов за факт)  

2. Результаты (призовые места) научно-практических 

конференций (очных): 

 



муниципальный уровень (2 балла за факт)  

региональный уровень (3 балла за факт)  

всероссийский уровень (4 балла за факт)  

международный уровень (5 баллов за факт)  

3. Результаты (призовые места) участия в учебных и творческих 

конкурсах: 

 

муниципальный уровень (2 балла за факт)  

региональный уровень (3 балла за факт)  

всероссийский уровень (4 балла за факт)  

международный уровень (5 баллов за факт)  

4. Результаты (призовые места) участия в спортивных 

соревнованиях: 

 

муниципальный уровень (2 балла за факт)  

региональный уровень (3 балла за факт)  

всероссийский уровень (4 балла за факт)  

международный уровень (5 баллов за факт)  

5. Результаты Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Золотой значок - 3 балла  

Серебряный значок - 2 балла  

Бронзовый значок - 1 балл  

ИТОГО баллов:  

Председатель приѐмной комиссии:  

Члены приѐмной комиссии: подпись                      Ф.И.О. 

 подпись                      Ф.И.О. 

 подпись                      Ф.И.О. 

 подпись                      Ф.И.О. 

 подпись                      Ф.И.О. 

Дата ________________________________ 

 

 


