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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном отборе в профильные классы и классы                                       

с углубленным изучением отдельных предметов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19»  

г. Белгорода им. В.Казанцева 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.1012 № 273- ФЗ (ред. от 

23.07.2013); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2020 года  № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", приказами Департамента образования Белгородской области 

от 15.05.2019 года №1379 «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 01 июня 2020 года №1467 «Об 

особенностях индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего  и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения в Белгородской области»,   

- основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Белгорода им. В.Казанцева; 

- Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»                             

г. Белгорода им. В.Казанцева 

1.2. Классы с изучением отдельных предметов на углубленном/профильном 

уровне открываются на уровне среднего общего образования (10 - 11 классы) 

исходя из запросов выпускников уровня основного общего образования, родителей 

(лиц их заменяющих). 

1.2. Профильное обучение направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
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способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 

и началу профессиональной деятельности. Организация профильного обучения 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы. 

1.2. Индивидуальный отбор для обучения в профильных классах и классах с 

углубленным изучением отдельных предметов проводится с целью выявления 

уровня готовности обучающегося к освоению образовательных программ с 

углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей. 

1.3.  Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, которые 

имеют право на получение общего образования соответствующего уровня. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

2. Порядок организации индивидуального отбора 
2.1.Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10 классы 

Школы для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения осуществляется в 

соответствии со следующим алгоритмом: 

2.1.1. Для организации приема в 10 класс приказом директора Школы создается 

Приемная Комиссия (далее – Комиссия). 

2.1.2. Состав Комиссии: Председатель (директор Школы), ответственный 

секретарь (заместитель директора), члены комиссии (заместители директора, 

преподаватели предметники – нечетное количество человек). 

2.1.3. Согласно дате, указанной приказом по МБОУ «СОШ № 19»                          

г. Белгорода им. В.Казанцева и размещенной в объявлении на сайте 

образовательного учреждения http://school19.beluo.ru. Комиссия начинает 

регистрацию претендентов для поступления в Школу. Сроки, время и место 

регистрации претендентов определяются также приказом директора и 

размещаются на официальном сайте  и в сети «Интернет». 

2.1.4. Во время регистрации претендентов родителям (законным 

представителям) предлагается выразить согласие/несогласие на участие их 

ребенка в индивидуальном отборе через оценку его образовательных 

достижений с целью выявления образовательного потенциала и формирования 

дальнейшей траектории развития на уровне среднего общего образования. 

Участие в индивидуальном отборе через оценку образовательных достижений 

носит добровольный характер. На собеседование приглашаются претенденты на 

обучение в 10 классе МБОУ СОШ № 19  вместе с родителями (законными 

представителями). Взаимодействие с родителями осуществляется с соблюдением 

безопасных условий для работников и посетителей: проведением термометрии, 

соблюдением социального дистанцирования (по одному заявителю в кабинете), 
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использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и 

антисептических средств для обработки рук, проветриванием кабинета. 

2.1.5. Перечень личных образовательных достижений отражается в Карте 

оценки образовательных достижений, утверждаемой приказом по Школе и 

размещаемой на сайте образовательной организации не позднее 10 дней до 

начала приема. 

2.1.6. Для участия в индивидуальном отборе через оценку образовательных 

достижений родителем (законным представителем) претендента  заполняются и 

предоставляются следующие документы: 

- Согласие на участие в индивидуальном отборе через оценку 

образовательных достижений (Приложение 1 к настоящему Порядку); 

- Портфолио с документами, подтверждающими внеурочные 

достижения (согласно Карте); 

- Уведомления о выборе  профиля обучения на уровне среднее общего 

образования (Приложение № 2). 

Классным руководителем выпускника 9 класса предоставляется следующая 

документация: 

- заполненная Карта оценки образовательных достижений (Приложение 

№2) – для претендентов, окончивших МБОУ «СОШ № 19   г. Белгорода                    

им.В. Казанцева; 

- заполненная Карта оценки образовательных достижений (Приложение 

№3), а также документы, подтверждающие учебные достижения, указанные в 

Карте для выпускников 9 класса других школ РФ. 

2.2.Проверка объективности выставленных баллов в Карте оценки 

образовательных достижений относится к компетенции Приемной Комиссии. 

Сроки работы Комиссии определяются приказом директора Школы и 

размещаются на официальном сайте  образовательного учреждения в сети 

«Интернет» http://school19.beluo.ru 

2.3. В Карте оценки образовательных достижений указываются следующие 

учебные достижения за последний учебный год: 

• средний балл аттестата; 

• итоги промежуточной аттестации; 

• средний балл годовых отметок за 9 класс по предметам, изучение которых 

планируется в 10 классе на углубленном уровне; 

• средний балл четвертных отметок (в соответствии с

 табелем успеваемости по четвертям). 

2.4.В Карте оценки образовательных достижений указываются следующие 

внеурочные достижения за последние 2 учебных года: 

• результаты (победа, призовые места) очных предметных олимпиад; 

• результаты проектной, исследовательской деятельности (победа, призовые 

места), результативное участие в очных научно-практических конференциях; 

• результаты (победа, призовые места) участия в учебных и творческих 

конкурсах по профильным предметам; 

• результаты (победа, призовые места) участия в спортивных состязаниях. 

Баллы, полученные  в результате экспертизы документов, суммируются. 

Комиссия  выстраивает рейтинг  достижений учащихся по мере убывания 
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набранных ими баллов и заносит их в протокол. 

2.5. Каждое учебное и внеурочное достижение оценивается в баллах, 

указанных непосредственно в Карте. 

2.6. Все подтвержденные (откорректированные) оценочные баллы по каждому 

достижению претендента вносятся в сводную ведомость. Баллы суммируются. 

Список претендентов ранжируется по итоговым баллам. 

2.7. Сведения об итогах оценки образовательных достижений претендентов на 

поступление в Школу рассматриваются на заседании Приемной Комиссии, 

вносятся в Протокол заседания Комиссии и утверждаются приказом директора. 

2.8. Количество претендентов из списка, принятых в Школу для обучения на 

уровне среднего общего образования, определяется контрольными цифрами 

приема. 

2.9. Информация о результатах оценки образовательных достижений 

претендентов на поступление в Школу доводится до сведения родителей по 

контактным данным, указанным при регистрации. Факт уведомления родителей 

(законных представителей) фиксируется в журнале учета телефонограмм  

3.  Процедура индивидуального отбора в классы (группы) с 

углубленным/профильным изучением отдельных предметов 

3.1. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей), по личному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - заявление) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее - заявитель). 

3.2.Прием заявлений осуществляется при условии, если ребенок имел отметки 

«хорошо» и «отлично» за предыдущий год обучения по предметам учебного плана  

и предметам, соответствующим профильным предметам учебного плана МБОУ 

СОШ № 19, и получил отметку «хорошо» или «отлично» на экзаменах в форме 

ОГЭ (или в форме ГВЭ) по учебным предметам,  в том числе по тем предметам, 

изучение которого планируется продолжить на углубленном/профильном уровне. 

3.3.Дополнительный прием может быть проведен в течение года при наличии 

свободных мест. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость 

менее 25 человек. Дополнительный прием осуществляется на условиях и в порядке, 

определённых настоящим Положением. 

3.4. Для обучающихся, участвующих в дополнительном приеме, не 

прошедших по месту жительства государственную итоговую аттестацию по 

учебным предметам, являющимся профильными в учебном плане МБОУ СОШ 

№19, проводится тестирование по предметам, определенным для изучения на 

углубленном/профильном уровне. 

3.5.Тестирование проводится по расписанию, утвержденному директором школы. 
Расписание тестирования доводится до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 10 дней до начала тестирования. 

3.6.Для проведения тестирования, объективности оценки знаний обучающихся 

создаются предметные комиссии. 

3.7.Состав предметных комиссий утверждается приказом директора 

образовательной организации не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 

тестирования. 



3.8.Предметную комиссию возглавляет председатель, назначаемый из числа 

высококвалифицированных преподавателей школы. 

3.9.Председатель предметной комиссии готовит материалы для проведения 

тестирования и несет ответственность за обеспечение секретности разработанных 

материалов. 

3.10.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. 

3.11.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. 

3.12.Разработанные для проведения тестирования материалы проходят экспертизу 

на заседании предметных методических объединений и утверждаются приказом 

директора МБОУ СОШ № 19. 

3.13.После утверждения материалы для тестирования запечатываются в конверты, 

скрепляемые подписью директора и печатью, и хранятся в сейфе. 

3.14.Материалы для проведения тестирования по учебным предметам выдаются 

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

начала. 

3.15.Группы участников тестирования формируются приказом директора школы. 

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

образовательных достижений обучающихся. 

4. Подача и рассмотрение апелляции. 

.4.1. Для разрешения спорных вопросов на период зачисления обучающихся 

создаётся конфликтная комиссия, деятельность которой регламентируется 

настоящим Положением. 

4.2. Конфликтная комиссия формируется в количестве трех человек из числа  5 

педагогических работников, членов коллегиальных органов управления МБОУ 

СОШ № 19. 

4.3.Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора школы при 

письменном обращении (заявлении) в конфликтную комиссию МБОУ СОШ № 19. 

4.4.Конфликтная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

4.5.На заседании конфликтной комиссии ведется протокол, в котором фиксируются 

вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним решения. 

Протоколы подписываются председательствующим на заседании лицом. 

4.7.Апелляция рассматривается не позднее 1-го рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются поступающие и (или) 

их родители (законные представители).  

4.8.Решение конфликтной комиссии образовательной организации подписывается 

председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего. 
 

 



Приложение 1  

к настоящему Положению 
 

 

Согласие на участие в индивидуальном отборе через оценку 

образовательных достижений 

 
Директору МБОУ «СОШ № 19» 

 г. Белгорода им.В.Казанцева 

родителя (законного представителя) 

Фамилия_______________ Имя___________ Отчество_______ 

Адрес зарегистрированного места проживания 

Адрес фактического проживания 

Телефон  _____________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

Я,  , 

 

проживающий(ая) по адресу ,  
паспорт серия, №  выдан  (кем  и когда)     

 
являюсь родителем (законным представителем)
 несовершеннолетнего  ___________________________________, 

(ФИО) 
являющегося претендентом на поступление в 10 класс МБОУ «СОШ № 19» 

 г. Белгорода им.В.Казанцева, в соответствии со статьей  9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю/не даю (нужное 

подчеркнуть) согласие  МБОУ «СОШ № 19» г. Белгорода им.В.Казанцева, 

расположенному по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 98, на участие в 

индивидуальном отборе через оценку образовательных достижений, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение моих персональных данных и персональных данных о 

моем несовершеннолетнем ребенке, а именно: фамилия, имя, отчество, регистрация по 

месту проживания, адрес фактического места жительства, серия, номер, дата и место 

выдачи документа, удостоверяющего личность, номер контактного телефона; фамилия, 

имя, отчество моего ребенка, в том числе размещение в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте МБОУ «СОШ № 19» г. Белгорода 

им.В.Казанцева. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных в МБОУ «СОШ № 19» г. Белгорода им.В.Казанцева или до отзыва данного 

Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

«  » ______20____ года  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 



Приложение  № 2 к настоящему Положению 

 



Приложение  № 3 к настоящему Положению 

Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

  (Ф.И.О.) 

за ___________________учебный год 

Наименование предметов углубленного изучения   

 
Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Средний балл аттестата  

Итоги промежуточной аттестации 

Предмет  , балл   

Предмет  , балл   

Средний 

балл   

Средний  балл  четвертных  отметок  за  9  класс по предметам, 

изучение которых планируется в 10 классе на углубленном уровне 

Предмет  , балл   

Предмет  , балл   

Предмет  , балл   

Средний 

балл   

Средний балл четвертных отметок за 9 класс (электронный классный 

журнал, табель успеваемости учащегося) 

Средний 
балл   

Внеурочная деятельность (портфолио за 8, 9 классы) 

Результаты (победа, призовые места) предметных олимпиад 

(очных): 

-муниципального уровня (3 балла за факт) 

-регионального уровня (4 балла за факт) 
-всероссийского и международного уровня (6 баллов за факт) 

 

Результаты проектной, исследовательской деятельности (победа, 

призовые места), результативное участие в научно-практических 

конференциях (очных): 

-школьного уровня (2 балла за факт) 

-муниципального уровня (3 балл за факт) 

-регионального уровня (4 балла за факт) 
-всероссийского и международного уровня (6 баллов за факт) 

 

Результаты (победа, призовые места) участия в учебных и 

творческих конкурсах по профильным предметам: 

- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 
- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

Результаты (победа, призовые места) участия в спортивных 

состязаниях: 

- муниципального уровня (0,5 балла за факт) 

- регионального уровня (1 балл за факт) 
- всероссийского и международного уровня (1,5 балла за факт) 

 

Итого  

Председатель Приемной Комиссии  /  / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Члены Приемной Комиссии: (подпись, Ф.И.О.) 


