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Порядок организации индивидуального отбора при приёме на уровень
среднего общего образования в МАОУ «СОШ №25»
1.Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при приёме в МАОУ
«СОШ №25» для получения среднего общего образования в классах с углубленным
изучением английского языка и литературы, авиационный класс
разработан в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», п.6 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образование и науки Российской Федерации от
22 января 2014 года № 32, постановлением Правительства Республики Коми от 4 апреля
2014 года №137 «Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения».
2. Индивидуальный отбор учащихся при приёме в МАОУ «СОШ №25» на уровне
среднего общего образования (далее - организация) осуществляется в целях наиболее
полного удовлетворения потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей) и допускается при наличии классов с углубленным изучением отдельных
предметов и профильных классов. В МАОУ «СОШ № 25» на уровне среднего общего
образования осуществляется углублённое изучение английского языка и литературы.
Индивидуальный отбор в школе для получения среднего общего образования в
классах с углубленным изучением
и профильных классах организуется в случае
возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться
превышает
количество мест для обучения в названных классах). В остальных случаях приём и
зачисление в классы с углубленным изучением и профильные классы осуществляется в
соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3.Порядок является обязательным при организации индивидуального отбора в
случае, указанном в п. 2 для обучения по образовательным программам углубленного или
профильного изучения отдельных предметов.
4. Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо переводе для
получения среднего общего образования с углубленным и профильным изучением
отдельных предметов в школе является составной частью Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в и определяется школой самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, а также в соответствии
с нормативными документами,
предусмотренными законодательством субъекта
Российской Федерации.
5. Индивидуальный отбор проводится в формах тестирования, собеседования,
контрольной работы, а также в иных формах. которые устанавливаются школой.
6. Индивидуальный отбор учащихся при комплектовании классов с углубленным
изучением английского языка, литературы, авиационный класс осуществляется путем
составления рейтинга учащегося на основании следующих критериев:
- учет успеваемости учащегося по учебному предмету, углубленное изучение
которого предполагается (наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо»

и «отлично» по предметам углублённого изучения за предшествующий (текущий) период
обучения, для авиационного класса оценка по предмету физика);
- учет успеваемости учащегося в целом по основным предметам;
- достижения учащихся, подтверждающее участие в соответствующих кружках и
других детских объединениях, успехи в олимпиадах, научно-практических конференциях
и т.д.
- результаты основного государственного экзамена по предметам углублённого
изучения, для авиационного класса по предмету физика.
выполнение верно не менее 75 % заданий индивидуального тестирования
(контрольной работы) по предметам, изучаемым на профильном уровне, углубленно;
7. Для достижения целей индивидуального отбора Школой может устанавливаться
минимальный проходной балл в классы с углубленным или профильным изучением
предметов.
8. Преимущественным правом при приеме в классы с углубленным или
профильным изучением отдельных предметов пользуются следующие категории
учащихся:
- победители и призёры муниципального, регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников по предметам углублённого изучения, а также
олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно или на
профильном уровне;
- учащиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего
образования с углубленным и профильным изучением (отдельных предметов и имеющие
итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, изучаемым углубленно
или на профильном уровне.
9. С целью проведения индивидуального отбора учащихся Школа проводит
информационную работу с родителями (законными представителями) и учащимися, а
также размещает на официальном сайте, на информационном стенде информацию о
Порядке индивидуального отбора в классы с углубленным и профильным изучением
отдельных предметов не позднее 20 июня, о наличии свободных мест не позднее 1
сентября текущего года.
10. Прием заявлений родителей (законных представителей) учащихся для участия в
индивидуальном отборе в классы с углубленным или профильным изучением отдельных
предметов осуществляется не позднее 31 августа текущего учебного года по форме
заявления, утвержденной административным регламентом по предоставлению
муниципальной услуги по приему граждан в общеобразовательные организации,
утвержденным Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20 февраля 2014
года № 2/475 (в ред. Постановления администрации МО городского округа «Сыктывкар»
от 19.09.2014 № 9/3510).
11. Сроки подачи документов – в период с июня по август, до начала учебного
года. Подача документов может осуществляться в течение учебного года при наличии
свободных мест в классах углубленного или профильного обучения.
Информация об итогах индивидуального отбора размещается на официальном
сайте школы и информационных стендах в течение 7 дней после его завершения.
12. Индивидуальный отбор учащихся в классы профильного обучения, в классы с
углубленным изучением отдельных предметов на уровне среднего общего образования
осуществляется комиссией, создаваемой директором Школы и утверждаемой приказом по
Школе. В состав комиссии (в количестве не менее 3 человек) по проведению
индивидуального отбора учащихся в классы профильного обучения, в классы с
углубленным изучением отдельных предметов на уровне среднего общего образования
могут входить учителя-предметники заместители директора по учебной работе.
Председателем комиссии является заместитель директора по учебной работе.

13. Комиссия по проведению индивидуального отбора реализует следующие
функции:
составляет материалы для индивидуального тестирования учащихся по
предметам, изучаемым на профильном уровне/углубленно при поступлении в классы
профильного обучения, в классы с углубленным изучением отдельных предметов на
уровне среднего общего образования.
- организует и проводит процедуру индивидуального тестирования в порядке, в
сроки, по материалам, утверждаемым приказом директора Школы с оформлением
протокола по итогам индивидуального тестирования;
составляет рейтинг учащихся, претендующих на обучение в классах
профильного обучения на основании критериев, установленных в п.6;
- на основании результатов индивидуального тестирования по предметам,
изучаемым на профильном уровне, устанавливает минимальное количество баллов,
необходимых для зачисления в классы профильного обучения;
– принимает положительное (отрицательное) решение по результатам
индивидуального тестирования; решение о формировании состава учащихся классов
профильного обучения, в классы с углубленным изучением отдельных предметов на
уровне среднего общего образования;
- доводит до родителей (законных представителей) или учащихся информацию об
итогах индивидуального отбора и зачисления не позднее 3 дней после принятия решения.
Комиссия рассматривает заявления и документы на проведение индивидуального
отбора в течение 7 дней с момента приёма заявления.
14. При наличии свободных мест в классах с углубленным или профильным
изучением отдельных предметов возможен добор учащихся в такие классы.
15. В случае возникновения спорных вопросов при проведении индивидуального
отбора в классы профильного обучения, в классы с углубленным изучением отдельных
предметов учащиеся и / или их родители (законные представители) имеют право
обратиться в конфликтную комиссию в течение 3 рабочих дней после получения
уведомления об итогах индивидуального отбора. Конфликтная комиссия численностью не
менее 5 человек создается директором Школы, который является ее Председателем,
утверждается приказом по Школе. В состав конфликтной комиссии включаются
педагогические работники, один из заместителей директора по учебной работе. Членами
конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по индивидуальному отбору.
Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решение по
спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления учащихся считаются
легитимными, если на заседании присутствовало не менее 2/ 3 членов комиссии. Решение
конфликтной комиссией принимается в течение 7 рабочих дней с момента поступления
заявления.
Уведомление о решении конфликтной комиссии доводится до сведения учащихся
и/или их родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней после принятия
решения.

