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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ (ИЛИ 

ПЕРЕВОДЕ) В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И (ИЛИ) ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации Сахалинской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения, утвержденного Постановлением Правительства Сахалинской 

области от 11 июля 2014 года № 313. 

1.2.  Настоящий Порядок устанавливает случаи и регулирует вопросы организации 

индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области для получения основного общего и 

(или) среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения. 

1.3.  Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, которые 

имеют право на получение основного общего и (или) среднего общего образования, 

проживающие на территории Корсаковского городского округа. 

1.4.  Количество мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения ограничено санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.5.  Индивидуальный отбор осуществляется при наличии вакантных мест: 

- в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов для получения 

основного общего и (или) среднего общего образования (5-11 классы). 



- в классы профильного обучения для получения среднего общего образования (10-11 

классы). 

2. Порядок организации индивидуального отбора: 

2.1.  Приём документов в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

или в профильные классы и процедура проведения индивидуального отбора 

устанавливаются в соответствии с настоящим Порядком при наличии вакантных мест. 

2.2.  Информирование учащихся, родителей (законных представителей) учащихся о 

количестве мест в классах с углубленным обучением отдельных учебных предметов, классах 

профильного обучения, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора учащихся, 

месте подачи заявлений родителями (законными представителями) учащихся, перечне 

документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе учащихся, 

осуществляется МАОУ «СОШ № 4» путем размещения  указанной информации на 

информационном стенде, средствах массовой информации и на официальном сайте МАОУ 

«СОШ № 4» не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  

2.3.   Дополнительный прием документов в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов или в классы профильного обучения в неустановленные сроки 

осуществляется при наличии вакантных мест с учетом требований настоящего Порядка. 

2.4.  Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. 

2.5. Родители (законные представители) учащихся подают заявление на имя 

директора школы не позднее 10 календарных дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора, установленного школой в информационном сообщении в 

соответствии с пунктом 2.2 на стоящего Порядка. 

2.6.  Приём заявлений осуществляется:  

- в электронной форме на участие в индивидуальном отборе через сайт Портала 

образовательных услуг Сахалинской области http:\\detsad.admsakhalin.ru, 

- приём заявления лично в МАОУ «СОШ № 4» с помощью школьного оператора. 

2.7. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и классы профильного обучения осуществляется в 4 этапа: 

1  этап - прием документов, указанных в настоящем Порядке; 

2  этап – проведение экспертизы документов и дополнительного испытания в форме 

тестирования по предмету, который планируется для изучения на углубленном уровне (для 

обучения в классе с углубленным изучением отдельных учебных предметов). В классы 

профильного обучения дополнительные испытания в форме тестирования не проводятся. 

3  этап - принятие Комиссией одного из следующих решений: 



− о приёме учащегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения по результатам индивидуального отбора; 

− об отказе в приёме учащегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения по результатам индивидуального отбора. 

4  этап - объявление результатов индивидуального отбора и формирование списка 

учащихся, прошедших процедуру индивидуального отбора, по рейтингу. 

2.8. Индивидуальный отбор осуществляется Комиссией, создаваемой МАОУ «СОШ № 

4». Состав Комиссии формируется в срок, установленный в информационном сообщении в 

соответствии с пунктом 2.2 данного Порядка и утверждается приказом директора школы, с 

обязательным размещением данной информации на информационном стенде ОУ и 

официальном сайте образовательного учреждения. В состав Комиссии входят учителя 

учебных предметов углубленного и (либо) профильного обучения, председатель Совета 

учреждения, заместитель директора, курирующий вопросы углубленного изучения и 

профильного обучения, директор школы. Председателем Комиссии является директор 

школы. 

2.9.  Делопроизводство Комиссии осуществляет секретарь, который избирается 

общим голосованием на первом заседании Комиссии. 

2.10. Комиссия создается с целью принятия коллегиального решения и соблюдения 

открытости, объективности при приёме или переводе учащихся в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или в классы профильного обучения. 

2.11. Основное содержание деятельности Комиссии – индивидуальный отбор 

учащихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильные классы на основе рассмотрения представленных в соответствии с п. 3.1 

настоящего Порядка документов, а также по результатам дополнительных испытаний в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов в форме тестирования по предмету, 

который планируется для изучения на углубленном уровне. 

2.12. Комиссия является правомочной, если в заседании принимают участие не 

менее 2/3 от общего числа её состава. 

2.13. Процедура проведения индивидуального отбора проводится Комиссией в 

периоды, установленные в информационном сообщении в соответствии с пунктом 2.2 

данного Порядка. 

2.14. Комиссия в процессе своей деятельности производит оценку представленных 

документов и формирует список претендентов в соответствии с полученными показателями 

индивидуального отбора (рейтинг). 

2.15. Для формирования рейтинга Комиссией используется следующая шкала 

оценки: 



№

 

п/п 

Показатель Критерий оценки Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Успеваемость по учебным предметам 

углубленного уровня 

Отметка 

«Удовлетворительно» 

1 

Отметка «Хорошо» 

(преимущественное право) 

4 

Отметка «Отлично» 

(преимущественное право) 

5 

2 Итоги государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования по 

двум учебным предметам, установленным для 

приёма в профильный класс 

Определяется путём суммирования, 

полученных на ГИА первичных баллов по 

данным предметам 

3 Итоги дополнительного испытания в 

форме тестирования (только для классов с 

углубленным изучением отдельных 

предметов)  

70 % выполнения работы 

80 % выполнения работы 

90 % выполнения работы 

100 % выполнения работы  

4 

5 

6 

7 

 

4 

Грамоты, дипломы победителя либо призёра 

очных олимпиад по учебным предметам, 

планируемым для изучения на углубленном 

или профильном уровне 

Школьный уровень  2 

Муниципальный уровень 

(преимущественное право) 
 

4 

Региональный уровень 

(преимущественное право) 

6 

 

5 

Сертификаты участника очных олимпиад по 

учебным предметам, планируемым для 

изучения на углубленном или профильном 

уровне 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

 

6 

Грамоты, дипломы победителя, либо призёра 

конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов, по учебным предметам 

(предметной области), планируемым для 

изучения на углубленном или профильном 

уровне 

Школьный уровень  2 

Муниципальный уровень 

(преимущественное право) 
 

4 

Региональный уровень 

(преимущественное право) 

6 

 

7 

Сертификат участника конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов, по 

учебным предметам (предметной области), 

планируемым для изучения на углубленном 

или профильном уровне 

Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

 

8 

Наличие грамот, медалей, дипломов по 

результатам спортивной направленности (за 

все представленные) 

Муниципальный уровень 1 

Региональный уровень 2 

8

9 

Наличие грамот, дипломов, благодарственных 

писем, отражающих активную жизненную 

позицию ученика, его участие в социально-

значимых акциях (мероприятиях) (за все 

представленные). 

Школьный уровень 1 

Муниципальный уровень 2 

Региональный уровень 3 

1

10 

Наличие аттестата «с отличием» за курс 

основной школы  

 10 

 

2.16. По результатам рейтинга определяются учащиеся: 

- выполнившие не менее 70 % дополнительного испытания в форме тестирования по 

предмету, который планируется для изучения на углубленном уровне (для обучения в классе 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов) и набравшие не менее 10 баллов 

по Портфолио личных достижений учащихся; 



- набравшие по итогам государственной итоговой аттестации наибольшее количество 

первичных баллов, установленных учебных предметов, и не менее 10 баллов по Портфолио 

личных достижений учащихся (для обучения в профильном классе). 

 Данная категория учащихся признаётся успешно пройденными индивидуальный 

отбор. 

2.17. Результатом работы Комиссии является протокол с прилагаемым рейтингом 

результатов индивидуального отбора и итоговым списком учащихся, признанных успешно 

пройденными индивидуальный отбор. 

3. Условия проведения индивидуального отбора: 

3.1. При поступлении в 10 класс для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения необходимы 

результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по 

учебным предметам, планируемым для изучения на углубленном или профильном уровне. 

Перечень учебных предметов, по которым будут учитываться результаты государственной 

итоговой аттестации, определяется школой самостоятельно, в зависимости от выбранного 

профиля. Количество этих учебных предметов не должно превышать двух, из которых один 

предмет из перечня обязательных для сдачи государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования (русский язык или математика), другой – из перечня 

профильных предметов. При этом, в случае изучения учебного предмета «Математика» 

(либо «Русский язык») на профильном уровне, первый может выступать как предмет из 

перечня обязательных для ГИА за курс основного общего образования, а второй, как 

учебный предмет профильного уровня. 

3.2. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) в срок, 

указанный в информационном сообщении в соответствии с пунктом 2.2 данного Порядка 

представляют следующие документы: 

- личное заявление установленной формы (приложение 1). 

- личное дело учащегося (кроме приёма в профильный 10 класс, лиц, ранее 

обучающихся в МАОУ «СОШ № 4»). 

- аттестат об основном общем образовании (при приёме в класс профильного 

обучения); 

- справка о результатах государственной итоговой аттестации по установленным для 

индивидуального отбора учебным предметам; 

- портфолио личных достижений учащегося, составленное в свободной форме. 

Документы, подтверждающие личную результативность учащегося за последние 2 года, 

предоставляются в двух экземплярах: оригинал и копия. Копия остаётся в образовательном 

учреждении, оригинал возвращается родителям (законным представителям). 



- табель успеваемости ученика с результатами промежуточной аттестации в течение 

учебного года (для учащихся, поступающих в течение года). 

3.3. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают учащиеся 

следующих категорий: 

- победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения. 

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения. 

- учащиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программе (профильное обучение) 

и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, 

или по предметам профильного обучения.  

3.4. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления учащихся в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения, представляются 

соответствующие документы. 

3.5.  Зачисление учащихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или в профильный класс оформляется приказом директора школы в течение 7 

рабочих дней на основании протокола Комиссии. 

3.6.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся в 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или класс профильного 

обучения доводится до сведения учащихся, родителей (законных представителей) учащихся 

посредством размещения на информационном стенде МАОУ «СОШ № 4» и официальном 

сайте образовательного учреждения в течение 3-х календарных дней после зачисления. 

3.7.  За учащимися классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, либо профильного обучения, сохраняется право перевода в классы без 

углубленного изучения учебных предметов, либо в общеобразовательные классы 

соответствующей параллели, где программа среднего общего образования реализуется на 

базовом уровне. 

3.8.  Перевод осуществляется на основании заявления учащегося и его родителей 

(законных представителей). 

3.9. При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, либо в класс профильного обучения, учащиеся, их родители (законные 



представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в МАОУ «СОШ № 4». 

3.10.  При приёме детей в школе директор обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы Комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих. 

3.11.  В настоящий Порядок могут вноситься изменения и (или) дополнения, не 

противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации и постановлению 

Правительства Сахалинской области от 11.07.2014 № 313 «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Сахалинской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения».  
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