Утверждено
приказом директора
МАОУ «Средняя школа №5»
от 31.12.2014г № 1245

Порядок формирования классов (групп) профильного обучения
на ступени среднего общего образования
в МАОУ «Средняя школа №5»
1.

Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Концепции профильного
обучения (от 18.07.2002г. №2783), приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Постановления Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры от 9 августа 2013 №303 «О 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 предметов или для профильного обучения»,
а также Устава
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма (далее – МАОУ «Средняя
школа №5») и регулирует особенности приема обучающихся в профильный класс.
1.2. Порядок формирования классов (групп) профильного обучения в МАОУ
«Средняя школа №5» принят с учетом мнения Управляющего совета (протокол от
20.12.2014г №2)
1.3. Профильное обучение направлено на удовлетворение образовательных
потребностей и развитие способностей обучающихся, ориентированных на
продолжение образования по избранному направлению (профилю) и реализуется
через учебные планы профильного обучения.
1.4. Профильное обучение организуется в 10-11 профильных классах (группах),
реализующих ряд предметов федерального компонента базисного учебного плана
по избранному направлению на базовом и профильном уровнях.
1.5.Настоящий Порядок набора в 10 профильные классы регулирует вопросы в
части, не урегулированной Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Департамента образования и молодежной политики ХМАОЮгры от 9 августа 2013 №303 «О 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 предметов или для профильного обучения».
1.6.Количество мест, на которые будет осуществляться набор в 10 профильные
классы (группы) на новый учебный год, определяется МАОУ «Средняя школа №5»
не позднее 1 марта текущего учебного года.
1.7.В профильный 11 класс (группу) прием осуществляется только при наличии
свободных мест.

2. Порядок комплектования профильного класса (группы).
2.1. В 10-е профильные классы принимаются обучающиеся, успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию и соответствующие не менее чем одному
критерию из предусмотренных п. 2.3. настоящего Порядка.
2.2. Для организации приема обучающихся в 10 профильный класс (группу)
создается приемная комиссия в составе не менее 5 человек, состоящая из учителейпредметников, руководителей ШМО, заместителя директора по УВР, курирующего
вопросы качества обучения по программам профильного обучения, представителей
психолого-педагогической службы и Управляющего совета. Численный и
персональный состав комиссии, а также порядок ее работы определяются приказом
директора образовательного учреждения.
2.3. Формирование 10-х классов для обучения в профильных группах
осуществляется на основании индивидуального отбора, который проходит на
основании рейтинга обучающихся, учитывающего:
- наличие четвертных, 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.
2.4. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.11 Порядка,
согласно критериям, предусмотренным пункте 2.3 Порядка;
2 этап - составление рейтинга обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
2.5 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);
- 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).
2.6 Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого
этапа индивидуального отбора.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании),

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых)
отметок.
Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения родителей
(законных представителей) через официальный сайт и свои информационные
стенды.
2.7 Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется
приказом руководителя МАОУ «Средняя школа №5».
2.8 Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте
МАОУ «Средняя школа №5» в сети Интернет не позднее 3 дней после
зачисления.
2.9 При переводе обучающегося из другой организации, реализующей
общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся
зачисляется при наличии свободных мест в МАОУ «Средняя школа №5» в
соответствии с критериями, указанными в пункте 2.3 Порядка.
2.10 Преимущественным правом индивидуального отбора в МАОУ «Средняя
школа №5» пользуются обучающиеся:
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области или
профилю;
- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных творческих конкурсов по соответствующей образовательной
области или профилю;
2.11 Набор в профильный класс проводится по заявлению родителей (законных
представителей) из числа детей, проявивших склонности к изучению отдельных
предметов, образовательных областей или направлений, а также на основании
предоставления следующих документов:
- заявления на имя директора об участии в индивидуальном отборе;
- аттестата об основном общем образовании.
К заявлению прилагаются грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и
другие документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и
спортивные достижения (победные и призовые места) за последние 2 года.
2.12 Документы, представленные выпускниками IX классов или их родителями
(законными представителями), регистрируются в журнале приема заявлений в 10
класс. После регистрации заявления заявителю выдается расписка, содержащая
следующую информацию:
 входящий номер заявления;
 перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и
печатью общеобразовательного учреждения;
 контактные телефоны для получения информации.
2.13 Основанием для зачисления в МАОУ «Средняя школа №5» являются
результаты индивидуального отбора, утвержденные решением комиссии о
зачислении (отказе в зачислении), которое размещается на официальном сайте в
сети «Интернет».

Решение комиссии утверждается приказом директора не позднее 30 июня текущего
года.
2.14 Комплектование профильных классов завершается 30 июня. При наличии
свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 1 июля по 30
августа.
2.15. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы (группы), и их
родителей (законных представителей) образовательное учреждение обязано
ознакомить
с Уставом МАОУ «Средняя школа №5»;
лицензией на право ведения образовательной деятельности;
свидетельством о государственной аккредитации;
другими документами, регламентирующими деятельность учреждения;
2.16 Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается
апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, порядок и
организация ее работы устанавливаются приказом по учреждению. Апелляционная
комиссия рассматривает жалобы и выносит решение о зачислении.
2.17 В случаях, когда решение апелляционной комиссии не удовлетворяет
родителей (законных представителей), они могут обратиться в Управление
образования Администрации г.Когалыма или другие вышестоящие инстанции.
2.18 При переводе обучающегося в течение учебного года из одной
образовательной организации в другую проведение индивидуального отбора
такого обучающегося при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти
рабочих дней с момента подачи родителями (законными представителями)
заявления и необходимых документов.
3. Содержание и организация образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении с классами (группами) профильного
обучения.
3.1. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется в пределах
сроков, установленных для общеобразовательных учреждений на уровне среднего
общего образования.
3.2. Учебный план класса профильного обучения составляется на основе
Примерного учебного плана общеобразовательных учреждений с учетом
структуры образовательной программы МАОУ «Средняя школа №5».
3.3.С целью реализации заявленного профиля обучения МАОУ «Средняя школа
№5» может заключать договоры с организациями и учреждениями.
3.4.Обучающиеся в 10-х профильных классах в течение 2-х первых месяцев
обучения могут изменить выбранный уровень (базовый, профильный,
углубленный) обучения по тому или иному предмету, т.е. перейти из одного
профиля в другой на основании письменного ходатайства родителей (законных
представителей) при наличии свободных мест.
Перевод из профиля в профиль учащегося закончившего 10-й класс допускается
при следующих условиях:
1) наличия свободных мест в таких группах;
2) наличия заявления родителей (законных представителей);
2) отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;

3) сдачи зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь
выбранного профиля.
3.5.Учащиеся
10-11
классов,
имеющие
по
итогам
полугодия
неудовлетворительную отметку по предмету, изучаемому на профильном уровне,
на основании решения педагогического совета переводятся в группы базового
изучения данного предмета.
3.6.Учащиеся 10-11 классов, изучающие предмет на базовом уровне, в течение
учебного года могут быть переведены в группы профильного изучения предметов
при следующих условиях:
1) наличия свободных мест в таких группах;
2) наличия заявления родителей (законных представителей);
2) отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;
3) сдачи зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь
выбранного профиля.

