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Рассмотрено и принято                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом 

МБОУ СОШ № 55                                                               Директор МАОУ «Школа  №55» 

«22» мая 2014 года                                                                ___________И.И.Водопьянова 

(протокол № 3)                                                                    (приказ от 19.01.2017  № 12-о) 

  

  

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

ПРИ ПРИЁМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ 

В МАОУ «ШКОЛА № 55» ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при приёме 

либо переводе в МАОУ «Школа № 55» для профильного обучения на уровне 

среднего общего образования (далее - Порядок) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом № 273 от 12 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Нижегородской 

области от 12.05.2014 года № 321 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

уставом МАОУ «Школа № 55» города Нижнего Новгорода.  

1.2  Настоящий Порядок является локальным нормативным актом МАОУ 

«Школа №55» (далее - Учреждение), регулирующим порядок организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в МАОУ «Школа № 55» 

для профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

1.3 Настоящий Порядок рассматривается и принимается Педагогическим 

советом Учреждения. 

 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся  

при приёме в классы профильного обучения 

2.1. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 

имеющие право на получение среднего общего образования. 

2.2. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора обеспечивает 

соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 

законодательством РФ, создаёт условия гласности и открытости при 

организации индивидуального отбора, обеспечивает объективность оценки 

способностей и склонностей обучающихся. 
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2.3. Индивидуальный отбор осуществляется по следующим критериям: 

- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации 

- результаты государственной итоговой аттестации, завершающей освоение  

основных образовательных программ основного общего образования, из 

числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по учебным 

предметам профильного обучения; 

- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио). 

2.4. Предметами профильного обучения (далее – профильные предметы) 

являются: 

 естественно-математический профиль: физика, алгебра, геометрия, 

информатика и ИКТ 

 социально-экономический профиль: алгебра, геометрия, география, 

обществознание  

 гуманитарный профиль: русский язык, алгебра, история, литература, 

английский язык. 

2.5. Преимущественным правом приёма в профильные классы по результатам 

индивидуального отбора пользуются выпускники 9-х классов:  

- победители и призеры муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады по  предметам профильного обучения: 

-  участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ 

в рамках проектной деятельности по профильным предметам 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца  

-  выпускники 9-х классов, награждённые грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» по профильным предметам 

- обучающиеся, имеющие средний балл по учебным предметам в 

аттестате об основном общем образовании   4,25 и выше. 

2.6. На свободные места (после зачисления лиц, пользующихся 

преимущественным правом при зачислении в профильный класс по 

вышеуказанным основаниям) претендуют обучающиеся в соответствии с 

рейтингом по среднему баллу в аттестате об основном общем образовании. 

2.7. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о количестве мест в классах профильного обучения, сроках 

и процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется 

Учреждением путём размещения указанной информации на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет не позднее 30 календарных дней до даты начала индивидуального 

отбора. 

2.8. Процедура индивидуального отбора организуется Учреждением в 

соответствии с п.п 2.4, 2.5, 3.2, 3.3 настоящего Порядка.  

 

3. Порядок зачисления обучающихся в профильные классы 

3.1.  Приём обучающихся в профильные классы осуществляется не ранее 
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получения обучающимися аттестатов об основном общем образовании в 

сроки, установленные Учреждением.  При приеме в профильные классы 

учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании. 

3.2.  Для участия в процедуре индивидуального отбора в профильный класс 

выпускники 9-х классов представляют в Учреждение:  

 заявление о рассмотрении на имя директора Учреждения (приложение 1) 

 аттестат об основном общем образовании (копия)   

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося по 

профильным предметам выбранного профиля) при наличии.  

3.3. Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются 

в журнале приема заявлений о рассмотрении вопроса о зачислении в 10 

класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, 

содержащий следующую информацию:  

 входящий номер заявления;  

 перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов;  

 сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-е классы;  

 контактные телефоны Учреждения для получения дополнительной 

информации.  

3.4. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. 

Время работы приемной комиссии устанавливает Учреждение.  

3.5. Информация о результатах приема обучающихся доводится до сведения 

заявителей в течение трёх рабочих дней после приёма заявления. 

3.6. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 

период с 15 до 30 августа.   

3.7.  Все обучающиеся, зачисленные в профильные классы, представляют 

документы о зачислении в Учреждение в соответствии с Правилами приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Школа № 55». 

3.8. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей 

(законных представителей) Учреждение знакомит с Уставом Учреждения, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения.  

 

4. Иные положения 

4.1.  За обучающимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода  в 10 класс другого профиля 

(при наличии свободных мест) в  течение 1 четверти по их заявлению. Им 

может быть предоставлено право изменения профиля обучения   при 

следующих условиях:  

· сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по учебным предметам 
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вновь выбранного профиля.  

4.2. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и 

перевода учащихся 10-х профильных классов в Учреждении создается 

конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их 

родителей (законных представителей).  

  

 


