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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ  

ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ПРОФИЛЬНЫЙ (МУЛЬТИПРОФИЛЬНЫЙ) КЛАСС 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 2 с. Арзгир  

Арзгирского района Ставропольского края  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о порядке индивидуального отбора при приѐме в 

профильный (мультипрофильный) класс Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

2 с. Арзгир (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Арзгир (далее – 

общеобразовательное учреждение).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление обучающихся в 

профильный (мультипрофильный) класс.  

2. Порядок приема обучающихся в профильный  

(мультипрофильный) класс 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся в профильный (мульти-

профильный) класс начинается после выдачи аттестатов об основном общем 

образовании в сроки, установленные общеобразовательным учреждением.  

2.2. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и 

процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым 

организуется профильное (мультипрофильное) обучение, размещается на 

официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на школьном информационном стенде не позднее, чем за 10 

дней до начала индивидуального отбора.  

2.3. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией МБОУ 

СОШ № 2 с. Арзгир, в состав которой входят представители администрации 



школы, руководители школьных методических объединений по 

соответствующим профильным учебным предметам, классные руководители, 

психолог и учителя-предметники. Членов приемной комиссии должно быть 

не менее 5 человек. Численный и персональный состав комиссии 

утверждается приказом директора школы.  

2.4. Родители (законные представители) обучающегося после получения 

обучающимися аттестата об основном общем образовании подают заявление, 

но не позднее 20 августа об участии обучающегося (с его согласия) в 

индивидуальном отборе на имя руководителя МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир по 

форме, установленной локальным нормативным актом школы  

(Приложение № 1).  

2.5. Для решения вопроса о зачислении в профильный (мультипрофильный) 

класс выпускники 9-х классов представляют в МБОУ СОШ №2 с. Арзгир 

следующие документы:  

- заявление о приеме на имя директора МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир, 

написанное родителем (законным представителем) обучающегося (с его 

согласия);  

- копию аттестата об основном общем образовании;  

- портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося);  

- справку из общеобразовательного учреждения о сдаче ОГЭ, отметках и 

набранных баллах по обязательным предметам и предметам по выбору (для 

выпускников других школ).  

2.6. Для поступления в профильный (мультипрофильный) класс 

устанавливается рейтинг учебных достижений.  

2.7. В профильный (мультипрофильный) класс принимаются обучающиеся, 

успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзамены по 

выбору.  

2.8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем 

составления рейтинга обучающихся на основе Таблицы учета достижений 

обучающегося за период с 5 по 9 класс (Приложение № 2), в том числе 

учитывающего: - средний балл четвертных, годовых отметок «хорошо» и 

«отлично» за предшествующий и текущий период обучения;  

- результаты государственной итоговой аттестации обучающегося за 9 класс, 

- наличие документов, подтверждающих достижения обучающегося 

(победные и призовые места) в предметных олимпиадах, чемпионатах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-

технического творчества различных уровней (школьного, муниципального, 

регионального, краевого и всероссийского (если таковое имеется)) за период 

с 5 по 9 классы.  

2.9. Правила подсчета баллов Суммируются:  

- баллы за образовательные достижения: средний балл четвертных, годовых 

отметок «хорошо» и «отлично» за предшествующий и текущий период 

обучения;  

- баллы за результаты государственной итоговой аттестации обучающегося 

за 9 класс (сумма оценок за экзамены по обязательным предметам и 

предметам будущего профиля);  



- баллы за участие в предметных олимпиадах, чемпионатах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области искусства различного уровня; 

 - баллы за творческую и научно-исследовательскую деятельность, научно- 

техническое творчество различного уровня.  

2.10. Преимущественным правом поступления в профильный 

(мультипрофильный) класс пользуются:  

- выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования, имеющие по 

профильным предметам отметки «4» и «5»;  

- победители и призеры школьных, районных и региональных олимпиад, 

научно-практических конференций, конкурсов по соответствующим 

профильным предметам.  

2.11. Для зачисления в профильный (мультипрофильный) класс могут 

применяться следующие дополнительные формы индивидуального отбора 

обучающихся:  

- тестирование;  

- собеседование;  

- оценка персонального портфолио.  

2.12. Все представленные документы рассматриваются на заседании 

приемной комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания 

комиссии.  

2.13. Списки сформированного 10-го профильного (мультипрофильного) 

класса и информация о приеме обучающихся доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) до 26 августа 

текущего года.  

2.14. Зачисленные в 10-й профильный (мультипрофильный) класс 

предоставляют документы:  

- аттестат (оригинал) об основном общем образовании;  

- копию паспорта;  

- личную карту обучающегося;  

- медицинскую карту.  

2.15. Всех обучающихся, зачисленных в профильный (мультипрофильный) 

класс, и родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ СОШ        

№ 2 с. Арзгир обязано ознакомить с Уставом общеобразовательного 

учреждения и другими документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения.  

2.16. За обучающимися профильного (мультипрофильного) класса (при 

отсутствии академической задолженности) сохраняется право перехода в 

универсальные непрофильные классы (если они функционируют в 

учреждении). Им может быть предоставлено также право изменения профиля 

обучения в течение 10 дней с момента начала обучения в 10 классе (если в 

школе открыто несколько профильных классов).  

2.17. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и 

перевода обучающихся 10-го профильного (мультипрофильного) класса 

школы вопрос решается Апелляционной комиссией.  



2.18. Приемная комиссия и Апелляционная комиссия осуществляют свою 

деятельность в форме заседаний, на основании  Порядка и организации 

работы комиссии по индивидуальному отбору учащихся в класс 

профильного (мультипрофильного) обучения (Приложение № 3).  

2.19. При поступлении в школу в течение учебного года из другого 

общеобразовательного учреждения проведение индивидуального отбора 

такого обучающегося при наличии свободных мест осуществляется в форме 

собеседования или тестирования обучающегося.  

3. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений  

в настоящее Положение 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом директора МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.  

3.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

Педагогического совета МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир, согласовывается с 

Управляющим советом школы.  

3.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                              Приложение № 2         

                                                                                                     к Положению о порядке индивидуального отбора   

                                                         при приеме либо переводе в профильный (мультипрофильнный) класс для   

                                                                получения среднего общего образования в МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир 

  

Таблица критериев учѐта достижений за период с 5 по 9 класс 

выпускника 9 класса ______________________________________________ 

 
№ п/п Критерий Эталон Баллы 

 1 2 3 
I. Результаты учебной деятельности 

1. Средний балл аттестата (русский язык, 
литература, алгебра, геометрия, 
информатик а, история, обществознание, 
география, химия, физика, иностранный 
язык, биология) 

Средний балл аттестата (до 
десятых), умноженный на 10 

 

2. Средний балл по экзаменам ОГЭ  Сумма полученных баллов 
ОГЭ по двум обязательным 
предметам 

 

II. Результаты внеурочной образовательной деятельности 
№ п/п Название Эталон К

о
л

-в
о
 

С
у
м

м
а
 

1. Похвальная грамота «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» 

Школьный уровень  
– 2 балла 

  

2. Похвальный лист «За особые успехи в 
учении» 

Школьный уровень  
– 2 балла 

  

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
Всероссийская олимпиада школьников по 
предметам (любое количество) 

Школьный уровень 
 – 2 балла (победитель, 
призер); 
 1 балл (участник) 

  

Муниципальный уровень – 4 
балла (победитель, призер);  
2 балла (участник) 

  

Региональный уровень  
– 6 баллов (победитель);  
5 баллов (призер);  
3 балла (участник) 

  

Всероссийский уровень  
– 8 баллов (участие – 4 
балла) 

  

 
4. 

 
Призовые места в дистанционных 
предметных викторинах, олимпиадах и 
вузовских олимпиадах (любое 
количество) 

Всероссийский и 
межрегиональный уровень  
– 4 балла (победитель, 
призер);  
2 балла (участник) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Призовые места предметных викторин, 
олимпиад и вузовских олимпиад с очным 
туром (любое количество) 

Всероссийский и 
межрегиональный уровень 
 – 6 баллов (победитель, 
призер);  
3 балла (участник)  
 
Региональный уровень  
– 4 балла (победитель, 
призер); 3 балла (участник)  
 
Муниципальный уровень – 3 
балла (победитель, призер);  
2 балла (участник)  
 
Школьный уровень – 2 балла 
(победитель, призер);  
1 балл (участник) 

  

6. Призовые места в научно-практических 
конференциях (любое количество) 

Школьный уровень – 2 балла 
(победитель, призер); 1 балл 
- участник Муниципальный 
уровень – 3 балла 
(победитель, призер); 2 
балла (участник) 
Региональный уровень – 4 
балла (победитель, призер); 
3 балла (участник) 

  



Всероссийский или 
международный уровень – 6 
баллов (победитель, призер); 
 4 балла (участник) 

 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
Призовые места в творческих конкурсах 
спортивного и художественно-
эстетического циклов (в сумме не более 
3-х грамот) 

Школьный уровень  
– 1 балл (победитель, 
призер)  
 
Муниципальный уровень – 2 
балла (победитель, призер);  
1 балл (участник)  
 
Региональный уровень  
– 3 балла (победитель, 
призер);  
2 балла (участник)  
 
Всероссийский или 
международный уровень – 4 
балла (победитель, призер);  
3 балла (участник) 

  

III. Информация о взысканиях 
№ п/п Взыскания в течение 8-9 классов Вычитается: К

о
л

-в
о
 

С
у

м
м

а
 

1. – совет профилактики  
– 10 баллов за каждый факт 

  
– приказ директора   
– малый педсовет   
– докладные учителей   

Итоговая сумма набранных баллов:  
 
 
 


