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Порядок 

индивидуального отбора обучающихся при приеме  

в 10-е профильные классы (группы) 

  

I.Общие положения 

 

     1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема 

(индивидуального отбора)  обучающихся  в профильные классы (группы). 

     1.2. Положение разработано на основании: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» ;  

 Устава.    

1.3. Профильные классы (группы) обеспечивают обучающимся: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом 

их запросов и интересов; 

 расширенный уровень подготовки по определенному профилю; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями. 

1.4. Профильные классы (группы) создаются  на уровне среднего общего 

образования  (10-11-е классы) и предполагают изучение отдельных 

предметов, образовательных областей или направлений на профильном 

уровне. 

1.5. При определении профиля обучения основными условиями 

являются: 

 социальный запрос (учет потребностей обучающихся и их законных 

представителей); 

 кадровые возможности школы; 

 материальная база школы; 

 договора с учебными заведениями. 



1.6. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе определяет механизм комплектования классов (групп) 

для профильного обучения на уровень среднего общего образования (далее - 

индивидуальный отбор). Изучение потребностей выпускников 9-х классов 

для комплектования 10-х классов осуществляется в срок до 1 февраля. 

 

 

 

1.7. Участниками индивидуального отбора при приеме в 10-11 классы 

для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) имеют право 

быть все обучающиеся, проживающие на территории Калининградской 

области. 

1.8. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется Школой через официальный сайт, 

или ученические и родительские собрания, или информационные стенды, 

или средства массовой информации  

1.9. Прием обучающегося для профильного обучения на уровень 

среднего общего образования в Школе осуществляется на основании 

заявления, поданного в установленном законодательством порядке. 

1.10. Прием на уровень среднего общего образования для обучения с 1 

сентября осуществляется при наличии результатов ОГЭ по двум 

обязательным предметам и по двум предметам (предметам) по выбору, при 

условии, что результаты ОГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору не ниже установленного минимального балла результата ОГЭ (за 

исключением 2020 года), при наличии аттестата об основном общем 

образовании, средний балл которого не ниже 3,2.  

   1.11. Обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительную 

отметку (за исключением 2020 года), а также имеющие средний балл 

аттестата ниже установленного минимума на обучение в 10 класс не 

зачисляются. 

 

II. Порядок индивидуального отбора в профильные классы (группы): 

 

2.1. Порядок индивидуального отбора в профильные классы  

определяется Школой  на основании Положения о профильных классах 

(группах).  



2.4. Обучающиеся  подают заявление об участии в индивидуальном 

отборе на имя директора по форме, установленной Школой (далее - 

заявление), до даты начала индивидуального отбора. 

2.5. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы 

(группы), по результатам индивидуального отбора пользуются участники 

отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки 

комиссией его достижений по следующим критериям: 

-    средний балл аттестата; 

-  результаты ОГЭ по обязательным предметам и профильным 

предметам или результаты ОГЭ по обязательным предметам; (за 

исключением 2020 года) 

 

Направление 

профильного 

обучения 

Предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне 

Предметы для 

поступления в 10 

класс 

профильной 

направленности 

Минимальный 

балл ОГЭ для 

отбора 

учащихся/годовая 

отметка по 

профильному 

предмету 

Универсальный 

профиль 

Русский язык 

Математика 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Физика 

Иностранный 

язык 

Литература 

Химия 

Биология 

География 

История 

Информатика и 

ИКТ 

19 

11 

19 

14 

37 

15 

13 

19 

15 

18 

8 

 

-    портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося. 

2.6. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не 

менее пяти человек, состоящей из заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, курирующей вопросы профильного обучения, 

педагогических работников соответствующих профильных учебных 



предметов, руководителей школьных методических объединений, 

представителя органа самоуправления Школы (Управляющего совета). 

Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии устанавливаются приказом по Школе. 

2.7. О решении комиссии Школа индивидуально в письменной форме 

информирует родителя (законного представителя) обучающегося не позднее 

чем через два рабочих дня после окончания индивидуального отбора. 

2.8. Решение комиссии утверждается приказом директора Школы и 

является основанием для зачисления обучающегося в профильный класс 

(группу) по результатам индивидуального отбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Порядку 

индивидуального отбора обучающихся  

при приеме в 10-е профильные классы (группы) 

 

Методика 

определения баллов участников отбора в соответствии с критериями 

оценки 

 

№ п/п Критерии оценки 

участников отбора 

Едини

ца 

измер

ения 

Диапа

зон 

значе

ний 

Порядок расчета 

1. При поступлении 

(переводе) на 

уровень среднего 

общего образования - 

средний балл 

аттестата; 

 

(К1) 

балл 3-5 Kl= (01+02+.. .0н)/Н  

0l,  02,  ...0н  -  оценки  по 

предметам в аттестате об 

основном общем 

образовании при 

поступлении в 10 класс,  

Н - общее количество 

оценок 

2. При поступлении 

(переводе) на 

уровень среднего 

общего образования 

– результаты ОГЭ (9 

класс) по 

обязательным 

предметам и 

профильным 

предметам 

 

(К2)    

балл 3-5 Результаты ОГЭ (9 класс) в 

баллах в соответствии с 

«Рекомендации ФИПИ по 

использованию и 

интерпретации результатов 

выполнения 

экзаменационных работ для 

проведения 

государственной (итоговой 

аттестации выпускников 

основной школы в новой 

форме при поступлении в 10 

класс (группу) 

(учитывается, если 

результат не ниже 

установленного для каждого 

предмета порога проходного 



балла результата ОГЭ) 

К2 ср. = (Р1+Р2+РЗ +.. .Рн) / 

Н, где К2 ср. - критерий для 

среднего  общего 

образования,  PI, Р2, ... 

Рн - оценки по 5-ти 

балльной шкале 

результатам  ОГЭ 

каждому предмету, Н - 

количество оценок. 

3. Победители 

(призеры) по 

предметам 

муниципального, 

регионального, 

федерального этапов 

олимпиад 

 

(К3) 

балл 1-6 Порядок расчета баллов: 

 

Всероссийский уровень 

(победитель) – 6 баллов 

Всероссийский уровень 

(призер) – 5 баллов 

Региональный уровень 

(победитель) – 4 балла 

Региональный уровень 

(призер) – 3 балла 

Муниципальный уровень 

(победитель) – 2 балла 

Муниципальный уровень 

(призер) – 1 балл 

4. При поступлении 

(переводе)  на 

уровень среднего 

общего образования

 - портфолио 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающегося  

 

(К4) 

балл 1-5 Грамоты, дипломы, 

сертификаты участников 

при поступлении  (переводе)  

на ступень среднего общего 

образования: 

международного уровня - 5 

баллов,  

всероссийского уровня  - 4 

балла, 

регионального уровня – 3 

балла, 

муниципального уровня — 2 

балла,  

школьного уровня- 1 балл. 
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