


образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов  и 

(или) для профильного обучения, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 12 февраля 2015 года №524. 

2.2. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о количестве мест в классах (группах), реализующих 

общеобразовательные программы углублённого изучения отдельных 

учебных предметов или профильного обучения, сроках, времени, месте 

подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

через официальный сайт школы, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации, сенсорный киоск 

не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора при 

приёме в МАОУ «СОШ №24 с углублённым изучением отдельных 

предметов» для получения основного общего и среднего общего образования 

с углублённым изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения. 

2.3. Прием в классы (группы), в которых реализуются 

общеобразовательные программы углублённого изучения отдельных 

учебных предметов и (или) профильного обучения осуществляется на 

основании индивидуального отбора. 

2.4. Индивидуальный отбор при приёме в МАОУ «СОШ №24 с 

углублённым изучением отдельных предметов» по программам среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов и (или) для профильного обучения осуществляет приёмная 

комиссия. Состав приёмной комиссии (5 человек) формируется из числа 

педагогических работников школы и утверждается приказом руководителя 

школы не позднее 31 мая текущего учебного года.  

2.5. Приёмная комиссия: 

- проводит экспертизу предоставленных материалов обучающихся; 

- подводит итоги рейтингования образовательных достижений 

обучающихся. 

2.6. Для обучающихся, претендующих на обучение по программам 

углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) профильного 

обучения в образовательной организации, приемной комиссией проводится 

изучение образовательных достижений и  «портфолио» обучающихся,  

которые фиксируются в Карте образовательных достижений (Карта 

образовательных достижений  -  приложение №1 к Положению). 

2.7. Карта образовательных достижений обучающихся размещается на 

сайте школы не позднее 3 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

2.8. Процедура отбора осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы предоставленных документов; 

2 этап - определение рейтинга образовательных достижений 

обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

Срок реализации этапов - 7 рабочих дней начиная со дня, следующего 



за последним днем приема документов. 

Конкретные сроки процедуры отбора утверждаются приказом 

директора школы. 

2.9. По результатам рейтингования образовательных достижений 

обучающихся приёмная комиссия принимает решение о приеме либо об 

отказе в приеме обучающегося в классы (группы) с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов и (или) профильным обучением. Решение 

приемной комиссии  оформляется протоколом. 

2.10. Основанием для отказа в зачислении обучающегося в 

образовательную организацию (в том числе обучающегося, проживающего 

на территории, закрепленной за образовательной организацией) в классы 

(группы) с углубленным изучением учебных предметов и (или) профильным 

обучением является: 

- результат рейтинга обучающегося ниже проходного рейтингового 

балла, устанавливаемого образовательной организацией ежегодно и 

утверждаемым приказом директора школы; 

- отсутствие свободных мест в классах (группах) с углубленным 

изучением учебных предметов и (или) профильным обучением. 

2.11. Информация о зачислении или отказе в приеме в класс (группу) с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного 

обучения доводится до сведения обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) посредством размещения на сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 7 рабочих дней после оформления приказа. Приказ о 

зачислении размещается на информационном стенде в день его издания. 

 

3. Процедура индивидуального отбора при приеме в МАОУ «СОШ №24 

с углублённым изучением отдельных предметов» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного 

обучения 

 

3.1. Процедура индивидуального отбора при приеме в МАОУ «СОШ 

№24 с углублённым изучением отдельных предметов» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения 

производится в соответствии с Положением о случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Белгородской  области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов  и 

(или) для профильного обучения, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 12 февраля 2015 года №524. 

3.2. Для поступления в профильный класс выпускнику основного 

общего образования необходимо успешно сдать не менее, чем по одному 



экзамену по выбору в соответствии с предметами, которые будут изучаться 

на профильном уровне (выделены шрифтом): 

№ Профиль Предметы ОГЭ 

1.  Физико-математический Русский язык, математика, физика, информатика и 

ИКТ 

2.  Социально-экономический Русский язык, математика, обществознание, 

география 

3.  Социально-гуманитарный Русский язык, математика, обществознание, 

литература, история 

4.  Химико-биологический Русский язык, математика, биология, химия 

5.  Филологический  Русский язык, математика,  иностранный язык, 

литература 

6.  Биолого-географический Русский язык, математика, биология, география 

7.  Физико-химический Русский язык, математика, физика, химия 

8.  Информационно-технологический Русский язык, математика, информатика и ИКТ 

9.  Агротехнологический  Русский язык, математика, биология 

10.  Оборонно-спортивный Русский язык, математика  

11.  Художественно-эстетический Русский язык, математика  

12.  Индустриально-технологический Русский язык, математика, физика 

13.  Технолого-технологический Русский язык, математика  

14.  Строительно-технологический Русский язык, математика  

15.  Гуманитарно-педагогический Русский язык, математика, обществознание, 

литература, история 

16.  Социально-педагогический Русский язык, математика, обществознание, 

география 

17.  Физкультурно-педагогический Русский язык, математика  

18.  Естественнонаучно-педагогический Русский язык, математика, физика, биология, химия 

3.3. Документы, предоставленные заявителем, регистрируются в 

Журнале приема заявлений в классы (группы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения (далее – 

журнал). После регистрации заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: 

- входящий номер заявления; 

- перечень предоставленных документов с отметкой об их получении, 



заверенный подписью лица, ответственного за прием документов; 

- дату ознакомления с результатами индивидуального отбора; 

- контактные телефоны школы.   

3.4. При переводе из другой организации, реализующей 

образовательные программы соответствующего уровня, обучающийся 

зачисляется в образовательную организацию при наличии свободных мест в 

соответствии с критериями, указанными в пунктах 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 

Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Белгородской  области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов  и (или) для профильного обучения, утвержденным приказом 

департамента образования Белгородской области от 12 февраля 2015 года 

№524. 

3.5. Дополнительный прием может быть проведен в течение года при 

наличии свободных мест в соответствии с Положением о случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Белгородской  области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов  и 

(или) для профильного обучения, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 12 февраля 2015 года №524. 

3.6. Для обучающихся, участвующих в дополнительном приеме, не 

прошедших по месту жительства государственную итоговую аттестацию по 

учебным предметам, являющимся профильными в учебном плане 

образовательной организации, проводится тестирование по предметам, 

определенным для изучения на углубленном и (или) профильном уровнях. 

 



Приложение 

к Положению об организации проведения 

процедуры индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в МАОУ «СОШ №24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» для получения основного общего 

и среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных 

предметов и (или) для профильного обучения 

  
Карта оценки образовательных достижений обучающегося 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

 за 20__/20__ учебный год  

 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

Профильные предметы_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Годовая отметка за 9 класс: 
-по предмету, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном или профильном 

уровне______________________________________ 

-по предмету, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном или профильном 

уровне______________________________________ 

 

 

 

Отметка за экзамен в форме ОГЭ(ГВЭ): 
-по предмету, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном или профильном 

уровне______________________________________ 

-по предмету, изучение которого планируется продолжить на 

углубленном или профильном 

уровне______________________________________ 

 

 

Средний балл годовых отметок за 9 класс (приложение к аттестату 

об основном общем 

образовании)_________________________________ 

 

Внеурочная деятельность (портфолио за 8, 9 классы) 

Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных): 
-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) научно-практических конференций 

(очных): 
-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

 



Результаты (призовые места) участия в учебных и творческих 

конкурсах: 
- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) участия в спортивных состязаниях: 
- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

Итого  

 

 

Председатель приемной комиссии_______________/_______________/ 

                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Члены приемной комиссии: 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

                              _______________/_______________/ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 


