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                         ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном отборе при приеме обучающихся в 10 класс МАОУ 

«СОШ № 78 г. Челябинска» для получения среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об индивидуальном отборе на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования (профильный 

класс) (далее – Положение) для получения среднего общего образования 

разработано в целях организации индивидуального отбора обучающихся 

в 10 профильный класс (универсальный с углублённым изучением 

отдельных предметов) при приеме в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 78 г. Челябинска» для получения среднего общего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28.08.2020 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
 приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 -  Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» от 29.08.2013 № 515-30 (с изменениями). 

 

1.3. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в 10 класс 

осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся и допускается при наличии/создании в школе 

классов/класса с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильного обучения. 

1.4. К отбору допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию на уровне основного общего 

образования и получившие документ государственного образца об 

образовании. 

1.5. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в 10 класс 

универсального профиля осуществляется в случае, если количество   

поданных заявлений превышает количество вакантных мест. 

 



2. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся в 10 классы профильного 

обучения для получения среднего общего образования производится 

ежегодно при наличии желающих. 

2.2. Отбор в 10 класс проводится в форме собеседования. 

2.3. Для проведения индивидуального отбора обучающихся школа формирует 

комиссию по индивидуальному отбору из числа педагогических, 

руководящих работников школы. Состав комиссии утверждается приказом 

директора школы. 

2.4. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, работе комиссии 

размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» не 

позднее 1 февраля текущего года.  

2.5. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

совершеннолетних обучающихся с приложением следующих документов: 
 документ государственного образца об основном общем образовании; 
 копия документа, удостоверяющего личность обучающихся; 
 копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

полномочия законного представителя, при подаче заявлений родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные достижения обучающихся (при 

наличии) за последние 2 года. 

2.6. Профильные предметы и предметы, изучаемые на углубленном уровне, 

определяются ежегодно на основе выбора обучающихся, с учетом мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии кадровых условий в МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска». 

2.7. Приём документов для индивидуального отбора обучающихся 

производится после прохождения государственной итоговой аттестации на 

уровне основного общего образования (июнь).   

При индивидуальном отборе учитываются: 
 средний балл аттестата; 

 отметки по результатам ГИА (ОГЭ) обучающихся по 

предметам, изучение которых предполагается на углубленном уровне; 

 наличие грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений и иных 

документов, подтверждающих учебные, интеллектуальные достижения 

обучающихся. 

2.8. При подаче двух и более заявлений комиссия проводит оценку 

документов участников индивидуального отбора в соответствии с 

критериями, установленными в п. 2.7 настоящего Положения, по следующей 

балльной системе: 

2.8.1. Результат государственной итоговой аттестации по учебным предметам, 

изучение которых предполагается на углубленном уровне, соответствующий 

оценке «хорошо», - 4 балла за каждый предмет; оценке «отлично» - 5 баллов 

за каждый предмет. 

2.8.2. Учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) 



по учебным предметам, изучение которых предполагается на углубленном 

уровне, - по 1 баллу за достижение, но не более трех баллов за все 

достижения. 

2.9. Решение о результатах индивидуального отбора обучающихся 

принимается комиссией по индивидуальному отбору и оформляется 

протоколом до 1 августа текущего года. 

2.10. Зачисление в 10 класс профильного обучения осуществляется на 

основании решения комиссии по результатам индивидуального отбора и 

оформляется приказом директора. 

2.11. Преимущественным правом зачисления в профильные классы и классы 

с углубленным изучением отдельных предметов при равной сумме баллов в 

рейтинге обладают следующие категории обучающихся: 

 победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных олимпиад по предметам профильного обучения; 

 выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием; 
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 дети участников боевых действий; 
 дети-инвалиды; 
 вынужденные переселенцы. 

2.12. Результаты индивидуального отбора обучающихся объявляются не 

позднее трёх рабочих дней после принятия решения комиссией по 

индивидуальному отбору, размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» с учётом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

2.13. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приёме в 

профильный класс (классы) возможен при условии, если обучающийся не 

прошел индивидуальный отбор,  а также  при отсутствии свободных мест.  

2.14. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в случае 

наличия свободных мест в сроки не позднее 25 августа в том же порядке, что 

и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

 

 

3. Порядок создания и организации работы комиссии 

по  индивидуальному отбору обучающихся 

 

3.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом 

директора школы создаётся комиссия, в состав которой входят: директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учителя-

предметники. 
3.2. Комиссия состоит из 5 человек: 

- Председатель комиссии – директор школы. 
- Члены комиссии: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагогические работники, с обязательным включением учителей, ведущих 

предметы на углубленном уровне. 



3.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все 

члены комиссии, присутствующие на заседании. 

3.4. Решение комиссии по итогам индивидуального отбора обучающихся 

доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

посредством размещения на информационном стенде и на официальном сайте 

МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» с учётом соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных, не позднее 3 

дней с даты проведения индивидуального отбора. 
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