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Порядок
организации индивидуального отбора обучающихся
при приеме в МАОУ СОШ № 47
для получения среднего общего образования
в профильных классах.

1. Порядок организации отбора обучающихся при приеме в МАОУ СОШ № 47 для
получения среднего общего образования в профильных классах проводится в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» (ФЗ
- 273 от 29.12.2012г.), частью 3 статьи 4 Закона Калининградской области от 01 июля
2013 года № 214 « Об образовании в Калининградской области», приказам Министерства
образования Калининградской области №1301/1 от 31.12.2013 года «Об определении
порядка организации индивидуального отбора обучающихся 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», № 82/1 от 13.02.2014 «О внесении изменений
в приказ Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 г».
2. Порядок организации отбора обучающихся при приеме в МАОУ СОШ № 47 для
получения среднего общего образования в профильных классах определяет механизм
комплектования классов профильного обучения (далее - индивидуальный отбор).
3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени,
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется
образовательной организацией через официальный сайт, ученические и родительские
собрания, информационные стенды
не позднее 30 календарных дней до начала индивидуально отбора.
4. Прием обучающихся в классы профильного обучения для получения среднего общего
образования осуществляется на основании заявления, поданного в установленном
законодательством порядке.
5. Образовательная организация самостоятельно определяет перечень профильных классов с
указанием профильных предметов.
6. Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу, подают заявление на
имя руководителя образовательной организации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- аттестат об основном общем образовании и копия;
- выписка из ведомости и (или) справка о результатах основного государственного
экзамена обучающегося по обязательным предметам и профильным предметам,
заверенная руководителем образовательной организации;
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения муниципального, регионального,
всероссийского уровней, подтверждающие учебные достижения обучающегося по
профильным предметам.
7. Прием на уровень среднего общего образования осуществляется при наличии
результатов основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по обязательным
предметам и по предметам по выбору, соответствующим заявленному профилю
обучения (не менее двух), при условии, что результаты ОГЭ по обязательным

предметам и предметам по выбору не ниже установленного минимального балла
результата ОГЭ.
8. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы пользуются
обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием.
9. Зачисление обучающихся в профильный класс происходит на основании рейтинга по
результатам оценки достижений по следующим критериям:
- результаты ОГЭ по обязательным и профильным предметам (К1-К4);
- сумма отметок в аттестате по непрофильным предметам(К5);
- победители (призеры) муниципального, регионального, всероссийского этапов
предметных олимпиад (K6)
10. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения
осуществляется образовательной организацией самостоятельно.
11. Для проведения индивидуального отбора в образовательной организации создается
комиссия по комплектованию профильных классов. Порядок работы комиссии,
график работы и состав утверждается приказом директора по школе.
12.Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора в
порядке убывания суммарного балла по формуле: Сб=К1+К2+К3+К4+К5+К6, где Сб суммарный балл (приложение № 1).
13. Решение комиссии утверждается приказом директора школы и является основанием
для зачисления обучающегося в профильный класс на основании индивидуального
отбора.

