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Положение о проведении индивидуального отбора в класс 
(группу) профильного обучения  МОУ СШ № 2 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Порядком 
организации индивидуального отбора при приеме (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 Ярославской области», утвержденным 
приказом департамента образования Ярославской области № 27-нп от 06.08.2014г., 
приказом департамента образования от 19.02.2016  № 03-нп "О внесении  
изменений в приказ ДО ЯО от 06.08.2014 № 27-нп  и регулирует порядок 
организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в МОУ 
СШ № 2 (далее школа) в классы (группы) профильного обучения. 

1.2. Правом на организацию индивидуального отбора при приеме либо переводе 
для профильного обучения школа пользуется на основе приказа департамента 
образования мэрии города Ярославля № 01-05/98 от 09.02.2015 года «Об 
утверждении перечня образовательных учреждений, к которых допускается 
индивидуальный отбор».  

1.3. Индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения 
среднего общего образования (далее – индивидуальный отбор) осуществляется 
школой  в соответствии с настоящим Положением и действующими локальными 
нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема 
учащихся, порядок и основания перевода обучающихся. 

1.4. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все учащиеся, 
проживающие на территории города Ярославля и других территориях РФ. 

1.5. Победители и призёры регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад 
школьников   по математике, физике, информатике и ИКТ, русскому языку, 
истории, обществознанию, химии, биологии,  зачисляются вне конкурса. 

1.6. Количество мест для индивидуального отбора определяется в соответствии с 
нормативом наполняемости. 

1.7. При переводе учащегося из другой образовательной организации, 
реализующей образовательную программу профильного обучения, учащийся 
зачисляется в школу при наличии свободных мест и соответствии образовательных 
программ. В случае несоответствия образовательных программ школа вправе 
организовать обучение ребенка по индивидуальному учебному плану с согласия 
родителей (законных представителей) учащегося. 

1.8. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявления и процедуре индивидуального отбора 
осуществляется школой через официальный сайт, информационные стенды не 
позднее 30 календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. 



 
2. Организация работы комиссии по индивидуальному отбору. 

 
2.1. Для проведения индивидуального отбора учащихся в класс (группу) 

профильного обучения в школе создается комиссия по индивидуальному отбору 
(далее – Комиссия). 

2.2. В состав Комиссии входят представители администрации, педагогические 
работники школы, по согласованию - представители коллегиальных органов 
управления (Управляющий совет).  Персональный состав Комиссии избирается  
ежегодно педагогическим советом школы  и утверждается приказом директора. 

2.3. Комиссия, на основании рейтинга результатов индивидуального отбора, 
формирует список учащихся, набравших наибольшее число баллов в соответствии 
с предельным количеством мест, определенных школой. 

2.4.  Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все 
члены Комиссии, присутствующие на заседании. 

2.5.  Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения всех 
учащихся, родителей (законных представителей) учащихся посредством 
размещения на информационном стенде школы, либо в индивидуальном порядке 
не позднее чем через 3 дня после принятия решения Комиссией. 

2.6. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные 
представители) учащихся имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней 
после размещения информации об итогах индивидуального отбора направить 
апелляцию в конфликтную комиссию школы. 

 
3. Порядок проведения индивидуального отбора в класс(группу) 

профильного обучения. 
 

3.1 Для получения среднего общего образования к заявлению, прилагаются 
следующие документы, заверенные руководителем образовательной организации: 

- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее 
– ГИА) по образовательным программам основного общего образования; 

-  копия аттестата об основном общем образовании; 
- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права 

приёма (перевода) обучающегося в класс(группу) профильного обучения; 
- копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) вне 

конкурса, в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Положения (при наличии). 
3.2. Прием и регистрация документов  осуществляется заместителем  директора 

по УВР Кузьмицкой Л.Р. 
3.3. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы 

оценивания достижений обучающихся, в соответствии с которой составляется 
рейтинг обучающихся 

3.4 При составлении рейтинга для получения среднего общего образования  с 
профильным обучением  учитываются предметы  (один из обязательных предметов 
и один из предметов, предназначенных для выбора обучающимися при 
прохождении ГИА за курс основного общего образования): 

 
Наименование профиля Обязательный предмет Предмет по выбору 

социально-гуманитарный русский язык обществознание 
химико-биологический математика биология 

информационно- математика информатика и ИКТ 



математический 
физико-математический математика физика 

 
3.5. Рейтинг для индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования  с профильным обучением составляется на основании баллов, 
полученных путём суммирования: 

- баллов, указанных в выписке из протокола результатов ГИА по 
образовательной программе основного общего образования по предметам, 
установленным  школой  в соответствии с пунктом 3.4.  

- отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании по предметам 
определяющим направление специализации обучения по конкретному профилю. 

 
Наименование профиля Предмет 

социально-гуманитарный история 

химико-биологический химия 

информационно-математический информатика и ИКТ 

физико-математический физика 

 
3.6.Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими 

баллов. Комиссия, указанная на основе рейтинга формирует список обучающихся, 
набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством 
мест, определённых школой  для индивидуального отбора. 

3.7.При равном количестве итоговых баллов в рейтинге участников 
индивидуального отбора преимущественным правом при приёме (переводе) в 
школу  пользуются следующие категории: 

- в первую очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов в 
результате ГИА по образовательной программе основного общего образования по 
предмету, выбираемому обучающимися для прохождения ГИА, установленному в 
соответствии с пунктом 3.4; 

-  во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, информатике и 
ИКТ, русскому языку, истории, обществознанию, химии, биологии; 

-  в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 
проектов, утвержденных департаментом образования Ярославской области, 
Министерством образования и науки Российской Федерации по математике, 
физике, информатике и ИКТ, русскому языку, истории, обществознанию, химии, 
биологии. 

3.8. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, представляют 
документы (оригиналы), в соответствии с локальным актом школы  «Правила 
приема граждан в среднюю образовательную школу № 2», утвержденный  
приказом директора от 18.11.2013 № 01-02/430а в сроки, установленные школой.  
Зачисляются в школу приказом директора не позднее чем через 3 дня после подачи 
документов. 

3.9. Количество мест в профильных классах (группах) регламентируется 
муниципальным заданием Сан ПиН 2.4.2.2821-10 утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. 



3.10. При наличии свободных мест возобновляется работа комиссии по 
индивидуальному отбору после 20 августа, но не позднее 1 сентября с целью 
отбора учащихся в класс (группу) профильного обучения 

 
4. Порядок подачи апелляции и работы конфликтной комиссии. 

 
4.1. Для рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора в 

школе  создается конфликтная комиссия в составе 3-х человек. 
4.2. Апелляция по результатам индивидуального отбора подается в 

конфликтную комиссию школы в течение 2-х рабочих дней с момента размещения 
информации о результатах индивидуального отбора. 

4.3. В состав конфликтной комиссии не могут входить лица, входящие в состав 
комиссии по индивидуальному отбору. 

4.4. Персональный состав конфликтной комиссии утверждается приказом 
директора школы. 

4.5. Содержание работы конфликтной комиссии: 
- приём, регистрация и рассмотрение апелляций; 
- вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций; 
- информирование заявителей о результатах в индивидуальном порядке. 
4.6. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конфликтной 
комиссии. 

4.7. Решение по результатам рассмотрения апелляций принимается не позднее 
двух рабочих дней с момента подачи заявления. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Индивидуальный образовательный маршрут 
ученика ______класса, МОУ СОШ № 2 

______________________________________________________________ 
 

1. У меня больше склонностей к типу профессий:_______________________________________________________ 
2. Меня привлекают такие виды деятельности, как ______________________________________________________ 
3. Мои основные психологические особенности: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

4. После 9 класса Я планирую продолжить обучение: 
А) в 10 классе (укажите  ОУ, профиль обучения)__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________;  
Б)  в учреждении среднего профессионального образования  (укажите название, программу подготовки, 
специальность)________________________________________________________________________________________
________________ ___________________________________________________________________________________; 
В)  ещё не решил. 
 
5. В качестве основного варианта Я выбрал профессию____________________________________________________;  
6.    Мой запасной профессиональный вариант ___________________________________________________________ ;  
 
7. На получение какого уровня образования Вы претендуете (необходимое подчеркните)? 
А)  Высшее профессиональное образование; 
Б)   Среднее профессиональное образование; 
В)    Затрудняюсь ответить. 
 
8. Изобразите графически свой образовательный маршрут после 9 класса.  В              подробно укажите названия 

учебных заведений, где планируете продолжить обучение. 
 Если Вы планируете продолжить обучение в школе,  то напишите её номер, название профиля обучения, 
профильные предметы. В следующем           , зафиксируйте  то учебное заведение, где будете продолжать учиться 
после 11 класса. Если  после 9 класса Вы планируете продолжить обучение в колледже  или техникуме, то напишите 
его полное название,  выбираемую специальность,  срок обучения и т.д.   Постарайтесь представить 
предположительный вариант Вашего трудоустройства после получения образования (сфера, предприятие, 
организация, профессия, должность  и т.д.)   и впишите  эти данные в следующий           .    В             впишите  
дополнительные курсы, занятия, которые Вам помогут в реализации образовательного маршрута  и дальнейшей 
карьеры. Используйте             и др. графические обозначения.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 


