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Положение
об индивидуальном отборе в профильные классы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №43 г. Томска
1.Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 273 от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26, ст.67), Концепцией профильного
обучения на старшей ступени общего образования (утверждена приказом Министерства
образования РФ от 18.07.2002 №2783), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – Порядок
ГИА -9), утвержденным Минобрнауки России 25.12.2013 года №1394, зарегистрированным
Минюстом России 3.02.2014 года, учебным планом МАОУ СОШ №43 г. Томска, Законом
Томской области от 12.08.2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» и
Порядком организации индивидуального отбора при приѐме либо переводе в областные
государственные образовательные организации и муниципальные образовательные
организации в Томской области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»,
утвержденным постановлением Администрации Томской области от 06.06.2014 года №219а.
Профильные классы открываются приказом директора при наличии квалифицированных
педагогических кадров, необходимых научно-методических, учебных и материальных условий
и соответствующего социального запроса.
Профильные классы организуются на третьей ступени средней школы в составе старших
(10-11) классов.
Образовательное учреждение, имеющее профильные классы, несѐт ответственность перед
обучающимися, родителями, педагогической общественностью и органами управления
образованием за реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие
выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное
обучение и воспитание.
Профильные классы дают повышенную подготовку по профильным дисциплинам,
обеспечивают условия для развития и наращивания творческого потенциала, способствуют
овладению навыками самостоятельной и научной работы.
При поступлении в профильные классы обучающиеся, их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими
образовательный процесс в данном учреждении.
2. Об организации образовательного процесса в профильных классах:
2.1.Профильные классы работают по программам, включающим:
 обязательный базовый компонент образования, включающий в себя набор
обязательных общеобразовательных предметов
 профильные дисциплины, определяющие направленность каждого конкретного
профиля обучения, которые обязательны для обучающихся, выбравших данный
профиль обучения
 спецкурсы, входящие в состав профиля обучения, обязательные для посещения по
выбору учащихся.

Программы разрабатываются педагогами школы, рассматриваются на заседаниях школьных
методических объединений, согласовываются школьным методическим советом и
утверждаются директором школы.

2.2.Образовательные программы для профильных классов предусматривают:
 овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по
профильным дисциплинам и изучение элективных курсов;
 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности;
 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии.
2.3. Образовательный процесс в профильных классах носит личностно-ориентированную
направленность
2.4.Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих
запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельности.
2.5. Наполняемость профильных классов должна составлять 25 человек.
3. Порядок приѐма обучающихся в профильные классы.
3.1. Для проведения индивидуального отбора приказом директора создается приемная
комиссия по комплектованию профильных классов (далее приемная комиссия). Прием
выпускников 9 классов в 10 профильные классы осуществляется
комиссией по
индивидуальному отбору. Председателем комиссии по индивидуальному отбору является
директор.
3.1.1. В состав комиссии по индивидуальному отбору входят педагогические и руководящие
работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители)
выпускников и представители департамента образования администрации г. Томска (по
согласованию).
3.1.2. Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося.
В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося;
- фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) родителей (законных представителей)
обучающегося;
- наименование профиля обучения;
- обстоятельства, указанные в части 2 статьи 13 Закона Томской области от 12 августа 2013 года
№ 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», свидетельствующие о наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс профильного обучения;
3.1.3. К заявлению, указанному в пункте 3.1.2. настоящего Положения прилагаются:
- копия аттестата об основном общем образовании;
- копия сводной итоговой ведомости портфолио с приложением;
- копии дипломов, грамот и сертификатов участия
– для обучающихся, имеющих
преимущественное право зачисления в класс профильного обучения.
3.1.4.Секретарь комиссии по индивидуальному отбору
регистрирует документы,
представленные
выпускниками 9 классов и их родителями (законными
представителями), в журнале приема заявлений в 10 профильные классы и информирует
заявителей о сроках зачисления.
3.1.5. Приемная комиссия по индивидуальному отбору работает с 20 по 30 июня. График
работы комиссии утверждается директором общеобразовательного учреждения.
3.1.6.Представленные документы рассматриваются 30 июня на заседании комиссии по
индивидуальному отбору. Решение о зачислении в 10 профильные классы оформляется
протоколом заседания комиссии и доводится до сведения выпускников и их родителей
(законных представителей); итоги индивидуального отбора размещаются на официальном
сайте МАОУ СОШ №43 города Томска.

3.2. Порядок организации индивидуального отбора в 10 профильный класс.
3.2.1. Прием в 10 профильные классы проводится по итогам конкурса. Основой для участия в
конкурсе является образовательный рейтинг:
- средний балл аттестата;
- результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования
(минимальный балл для отбора учащихся в профильный класс: русский язык – 28 баллов;
математика – 16 баллов; обществознание – 25 баллов);
- итоговый балл сводной итоговой ведомости портфолио;
- дипломы, грамоты и сертификаты участия выпускников 9 классов в олимпиадах,
конкурсах и конференциях по математике и обществознанию.
3.2.2. Вне конкурса в профильные классы зачисляются выпускники 9 классов:
 имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием;
 победители Международных, Всероссийских, межрегиональных, региональных
(областных), городских олимпиад по соответствующим профильным предметам;
 награжденные похвальной грамотой ''За особые успехи в изучении отдельных
предметов'' (по соответствующим профильным предметам) в соответствии с
приказом Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря 1999г.
№1076;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдавшие экзамены по
предмету соответствующим выбранному профилю.
3.2.3. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в
профильном классе, прием выпускников 9 классов осуществляется на основании
образовательного рейтинга.
3.2.4. В случае, если количество мест в профильном классе соответствует количеству
поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений.
3.2.5.Комплектование профильных классов завершается 30 июня. В исключительных
случаях, при наличии свободных мест в профильных классах, осуществляется дополнительный
прием заявлений с 20 по 30 августа.
3.2.6.Зачисление
в
профильные
классы
оформляется
приказом
директора
общеобразовательного учреждения на основании решения комиссии по индивидуальному
отбору не позднее 31 августа.
3.2.7. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема в 10 профильный класс
создается конфликтная комиссия, деятельность которой регламентируется Положением о
конфликтной комиссии по комплектованию 10-х профильных классов МАОУ СОШ №43,
утвержденным приказом директора от 31 августа 2015 года № 345-О
3.2.7.Порядок приема обучающихся на вакантные места в профильные классы в течение
учебного года, перевода из одного профильного класса в другой регламентируется локальными
актами общеобразовательного учреждения.
4.Охрана труда и техника безопасности.
4.1. Нормативы охраны труда и техники безопасности определяются законодательными актами
для учреждений образования.

