
Проект приказа 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора в 10 класс социально-

экономической направленности  в 2020/2021 учебном году» 

 

 Руководствуясь ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (с изменениями на 06.02.2020 года), законом Хаба-

ровского края от 30 октября 2013 года № 316 "О случаях и порядке организации индиви-

дуального отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные образо-

вательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения", 

…………….. (Распоряжение по ГИА) на основании Устава МОУ СОШ № 8 г. Комсомоль-

ска-на-Амуре Хабаровского края, решения педагогического совета (протокол  от 

………………………….)  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить и ввести в действие с ……… 2020 г. Порядок организации индивидуального 

отбора для профильного обучения по программам среднего общего образования в Муни-

ципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8 

г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в 2020/2021 учебном году (Приложение 1).  

2. Федирко Е.И., зам. директора  по УВР, обеспечить в течение 2 рабочих дней размеще-

ние Порядка об организации индивидуального отбора в 10 класс социально-

экономической направленности по программам среднего общего образования в Муници-

пальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8  

г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на сайте образовательной организации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проект 

ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора в 10 класс социально-экономической  

направленности по программам среднего общего образования  

в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

 школе № 8 г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Раздел 1. Общие положения 

Настоящий Порядок организации индивидуального отбора в 10 класс социально-

экономической  направленности по программам среднего общего образования в Муници-

пальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8      

г.  (далее Школа) Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Порядок) определя-

ет:  

 сроки проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

МОУ  СОШ № 8 г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в 10 класс социально-

экономической направленности по программам среднего общего образования (далее соот-

ветственно - индивидуальный отбор);  

 состав и порядок работы Комиссии по индивидуальному отбору (далее - Комиссия);  

 механизмы (формы) выявления склонностей обучающихся к углубленной подготовке по 

соответствующим учебным предметам;  

 требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся за предше-

ствующий период обучения;  

 порядок подачи заявления в апелляционную комиссию.  

Настоящий Порядок разработан в соответствии:  

 ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями на 06.02.2020 года),  

 законом Хабаровского края от 30 октября 2013 года №316 "О случаях и порядке органи-

зации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и муници-

пальные образовательные организации для получения основного общего и среднего обще-

го образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для про-

фильного обучения",  

 …………….. (Распоряжение по ГИА), 

 Уставом МОУ СОШ № 8 г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,  

 решения Педагогического совета (протокол от …………….)  

Основные термины и понятия:  

Индивидуальный отбор в 10 класс социально-экономической направленности (далее - 

индивидуальный отбор) – процедура определения права обучающегося на профильное 

обучение по программам среднего общего образования в соответствующей образователь-

ной организации по соответствующему учебному плану (образовательной программе). 

Профильное обучение – обучение по программе среднего общего образования по учебно-

му плану (индивидуальному учебному плану) соответствующего профиля (естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный).  

Учебный план профиля обучения - определяет состав и объем учебных предметов, кур-

сов, а также их распределение по классам (годам) обучения, содержит не менее 3 учебных 



предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Диагностика уровня обученности - процедура, включающая в себя тестирование по вы-

явлению уровня способностей (готовности) обучающихся к углубленному изучению 

учебных предметов и собеседование с целью выявления склонностей обучающихся к 

углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам  

Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания распорядительного ак-

та о внесении изменений в порядок Государственной итоговой аттестации обучающихся в 

9 классах на территории РФ.    

Индивидуальный отбор осуществляется для обучающихся, завершивших освоение 

программ основного общего образования или прошедших промежуточную аттестацию по 

программам среднего общего образования в классах, предшествующих поступлению в 

класс профильного обучения.  

Индивидуальный отбор проводится в 10 классы, открывающиеся в образователь-

ной организации вновь с 1 сентября текущего года в соответствии с муниципальным зада-

нием и (или) при наличии мест в образовательной организации.  

Приём, либо перевод в класс профильного обучения осуществляется общеобразо-

вательной организацией на основании оформленного протоколом решения комиссии по 

индивидуальному отбору (далее - комиссия), принятого по результатам процедур, направ-

ленных на выявление склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим 

учебным предмета, а также количества мест в профильном классе (классах).  

 

Раздел 2. Сроки проведения индивидуального отбора 

Школа информирует обучающихся и родителей (законных представителей):  

 о процедуре индивидуального отбора путём размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте образовательной организации (далее - официальный сайт), информа-

ционных стендах, доведения данных сведений на ученических и родительских собраниях 

не позднее сроков установленных Министерством образования и науки Хабаровского 

края; 

 о сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе, поряд-

ке индивидуального отбора, о работе комиссии путем размещения соответствующих све-

дений на официальном сайте и информационных стендах не позднее сроков, установлен-

ных распорядительным актом субъекта Федерации.  

Не позднее пяти дней до даты проведения индивидуального отбора, установленной 

образовательной организацией, родители (законные представители) обучающегося пода-

ют заявление на участие в индивидуальном, отборе на имя руководителя образовательной 

организации.  

Индивидуальный отбор для приема во вновь создаваемые профильные классы по 

программам среднего общего образования заканчивается не позднее 1 сентября 2020-2021 

учебного года по графику, утверждаемому приказом директора Школы. Индивидуальный 

отбор при переводе в профильные классы по программам среднего общего образования 

проходит в течение учебного года по графику, утверждаемому приказом директора Шко-

лы. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся, родите-

лей (законных представителей) путем размещения соответствующих сведений на офици-

альном сайте, информационных стендах, доведения на ученических и родительских со-



браниях в течение двух рабочих дней после дня подписания протокола комиссии. В слу-

чае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) обучающегося 

имеют право не позднее десяти рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на официальном сайте и информационных стендах направить 

апелляции. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и (или) их 

родители (законные представители). Решение апелляционной комиссии и образовательной 

организации подписывается председателем апелляционной комиссии и доводится в пись-

менной форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) 

обучающегося в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.  

 

Раздел 3. Состав и порядок работы  

Комиссии по индивидуальному отбору  

В состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в профильный класс 

(классы) (далее - Комиссия) включаются: директор, заместитель директора по УВР, педа-

гогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим учебным предме-

там.  В состав Комиссии также могут входить: руководители методических объединений, 

соответствующих направлению набираемого класса, учителя предметов, изучаемых на 

углубленном уровне в набираемом классе, а также представители коллегиальных органов, 

предусмотренных Уставом Школы, общественные наблюдатели из числа родительской 

общественности, иные работники образовательной организации.  

Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в сроки, установленные прика-

зом директора Школы. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директо-

ра. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются из членов Комиссии. Ко-

миссия рассматривает все заявления об участии в Индивидуальном отборе, составляет ре-

естр участников, организует проведение диагностики уровня обученности. После прове-

дения диагностики уровня обученности Комиссия проводит ранжирование результатов 

обучающихся. Результаты индивидуального отбора заносятся Комиссией в протокол, ко-

торый подписывается всеми членами комиссии.  

 

Раздел 4. Порядок подачи заявления на участие в индивидуальном отборе 

Заявитель подаёт заявление на участие в индивидуальном отборе, в котором указы-

вает следующую информацию:  

 Фамилия, Имя, Отчество заявителя  

 Контактный телефон заявителя  

 Контактный адрес электронной почты  

 Фамилия, Имя, Отчество обучающегося 

 Дата рождения обучающегося  

В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписью родителей (за-

конных представителей) обучающегося подтверждается факт ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающегося, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Сви-

детельством о государственной аккредитации образовательной организации, Уставом об-

разовательной организации, а также согласие на обработку их персональных данных и 



персональных данных обучающегося в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской.  

 

Раздел 5. Механизмы (формы) выявления склонностей обучающихся  

к углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам 

Для выявления склонностей обучающихся к углубленной подготовке по соответ-

ствующим учебным предметам (профильному обучению) проводится диагностика уровня 

обученности по материалам образовательной организации в онлайн режиме - по 2 про-

фильным предметам из 3 на выбор обучающегося (математика, обществознание, геогра-

фия).  

Заявитель обеспечивает присутствие ребенка на диагностике уровня обученности в 

установленное время и в установленном месте, либо  на установленной онлайн платфор-

ме, сведения о которой будут размещены на официальном сайте Школы не позднее 5 дней 

до организации процедуры индивидуального отбора.  

Образовательная организация своим приказом устанавливает сроки проведения ди-

агностики уровня обученности. Образовательная организация обеспечивают режим сек-

ретности материалов для диагностики уровня обученности. Образовательная организация 

обеспечивает проверку работ и внесение результатов в единую базу.  

К заявлению об индивидуальном отборе заявитель должен предъявить оригиналы 

документов согласно порядку зачисления обучающихся на обучение по программам сред-

него общего образования. Зачислению подлежат обучающиеся в соответствии с рейтин-

гом (минимальный балл для зачисления устанавливается  исходя из совокупности данных: 

средний балл аттестата, баллы за Портфолио, баллы, полученные в результате диагности-

ки).  

Рейтинг по результатам индивидуального отбора составляется по мере убывания 

полученных путем суммирования:  

 баллов, полученных при проведении диагностики; 

 среднего балла аттестата; 

 результатов (в баллах) дополнительного испытания (портфолио).  

Комиссия на основе рейтинга формирует список участников индивидуального от-

бора, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством 

мест, определенных образовательной организацией для индивидуального отбора. На офи-

циальном сайте и информационном стенде образовательной организации публикуется 

рейтинг, в который включается следующая информация: 

 регистрационный номер заявления на участие в индивидуальном отборе;  

 количество баллов по итогам диагностики уровня обученности;  

 рейтинговое место;  

 результат индивидуального отбора (подлежит зачислению / подлежит зачислению при 

освобождении мест / не подлежит зачислению).  

В тех случаях, когда в установленные сроки заявление о приеме в ОО по результа-

там индивидуального отбора не поданы, места освобождаются и подлежат зачислению 

учащиеся, следующие в рейтинге за последним в списке «Подлежит зачислению». 

 


