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ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРИЁМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В
МАОУ СОШ №2
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

I. Общие положения.
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 67
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» и на основании «Порядка организации индивидуального
отбора обучающихся при приёме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории
Новгородской области, для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения», утверждённого постановлением Правительства
Новгородской области от 12.08.2014г. №429.
2. Организация индивидуального отбора обучающихся при приёме либо переводе
допускается при создании в МАОУ СОШ №2 класса (классов) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и (или) класса (классов) профильного
обучения.
3. Прием обучающихся в классы, реализующие общеобразовательные программы
углубленного изучения отдельных учебных предметов и (или) профильного
обучения, при наличии свободных мест осуществляется вне зависимости от места
жительства обучающихся.
4. Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки проведения
индивидуального набора обучающихся.
5. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения осуществляется по
результатам:
-тестирования (собеседования) по учебным предметам соответствующей
направленности;
-промежуточной (итоговой) аттестации по отдельным учебным предметам или
учебным предметам, соответствующим профилю обучения;
-при индивидуальном отборе в десятые профильные классы учитываются
результаты ГИА по учебным предметам выбранного профиля.
6. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется
образовательной организацией в соответствии с настоящим Порядком,
Положением о порядке приёма, перевода обучающихся в муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
среднюю
общеобразовательную школу №2, Правилами приёма детей в муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную
школу № 2 г. Боровичи Новгородской области, реализующего образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
II. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся в классы
углубленного или профильного обучения.

1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в соответствии с личным
заявлением родителей (законных представителей) обучающихся на участие в
индивидуальном отборе обучающихся.
2. МАОУ СОШ №2 не позднее 30 календарных дней до даты проведения
индивидуального отбора обучающихся информирует обучающихся, их родителей
(законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявления и о
процедуре проведения индивидуального отбора обучающихся путем размещения
соответствующей информации сайте МАОУ СОШ №2 по адресу
http://borschool2.edusite.ru/, на информационных стендах и доведения информации
на родительских собраниях.
3. Родители (законные представители) обучающихся не позднее 5 рабочих дней до
начала проведения индивидуального отбора обучающихся подают заявление на
имя директора школы.
4. В заявлении указываются следующие сведения:
•фамилия, имя, отчество обучающегося;
•дата, место рождения обучающегося;
•фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) обучающегося;
•класс профильного или углубленного обучения, в который организован
индивидуальный отбор обучающихся.
5. Родители (законные представители) обучающихся дополнительно к заявлению
и документам, удостоверяющим личность, предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родственные отношения заявителя (или законность
представления
прав
обучающегося),
а
также
оригинал
документа,
подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства либо заверенные в
установленном порядке копии указанных документов.
Родители
(законные
представители)
обучающихся,
являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно к
заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документов, подтверждающих родственные
отношения заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
6. Для организации приема документов, отбора с использованием конкурсных
процедур и решения вопроса о зачислении учащихся в классы профильного или
углубленного обучения приказом директора создается приемная комиссия.

В состав приемной комиссии входят учителя-предметники, руководители
предметных методических объединений, заместитель директора МАОУ СОШ №2 ,
представители органа государственнообщественного управления школы
Председателем приемной комиссии является директор.
Приемная комиссия осуществляет свою работу после окончания периода
государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования.
Решение приёмной комиссии оформляется протоколом.
7. Отбор обучающихся
7.1. на ступени основного общего образования осуществляется МАОУ СОШ №2 на
основании конкурсного отбора документов:
- ведомости успеваемости за последние 2 года обучения,
- итогов промежуточной аттестации по углублённому предмету
- итогов олимпиад, конкурсов по углублённому предмету (портфолио).
Отбор учащихся
7.2.на ступени среднего общего образования на основе рейтинга учащихся по
критериям:
- средний балл аттестата об основном общем образовании,
- средний балл результатов экзаменов в новой форме по предметам в соответствии
с профилем обучения,
- наличие у обучающегося за последние 2 года обучения учебных,
интеллектуальных достижений в олимпиадах и иных интеллектуальных и
творческих конкурсах различных уровней, соответствующих выбранному
профилю обучения.
Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и (или) в класс профильного обучения обладают
следующие категории обучающихся:
- победители и призёры олимпиад по учебным предметам, либо предметам
профильного обучения;
-участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам
профильного обучения;
- обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения
показали
высокие
результаты
(отметка
«хорошо»,
«отлично»)
по
соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за курс начального либо
основного общего образования, включая результаты успеваемости обучающихся ,
с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по соответствующим
профильным предметам ( для 10-х классов);
-обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода
из другой образовательной организации, если они получают основное общее или
среднее общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих
отдельных учебных предметов, либо в классе соответствующего профильного
обучения;
- обучающиеся, проживающие на территории, закреплённой за МАОУ СОШ №2.
Зачисление в 10 класс осуществляется на основании рейтинга

8. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся,
родителей (законных представителей) посредством размещения на официальном
сайте МАОУ СОШ №2 в сети Интернет по адресу http://borschool2.edusite.ru/ и
информационных стендах, ученических и родительских собраний.
9. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
МАОУ СОШ №2 на основании приказа директора школы не позднее 7
календарных дней с даты проведения индивидуального отбора.
10. В течение учебного года при наличии свободных мест в классах с
углубленным изучением отдельных предметов или в классах с профильным
обучением возможно зачисление обучающихся в МАОУ СОШ №2 для получения
основного общего и среднего общего образования в порядке перевода из другого
ОУ путём индивидуального отбора в соответствии с Порядком.

