Порядок организации индивидуального
отбора при приеме в муниципальные
образовательные учреждения для
среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для
профильного обучения

Нормативная база
⚫ Постановление

Правительства ХМАО Югры
от
303-п
09.08.2013
N
"О
Порядке организации индивидуального
отбора при
переводе
в
приеме
либо
муниципальные
государственные
и
образовательные организации для получения
основного
общего
и
среднего
общего
образования
с
углубленным
изучением
отдельных
или
для
учебных
предметов
профильного обучения" (с изменениями от
22.01.2021 №8-п)

Индивидуальный отбор обучающихся
осуществляется на основании следующих
критериев:
⚫наличие

четвертных, полугодовых, годовых отметок: "хорошо" и
"отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за
предшествующий (или текущий) период обучения;
⚫наличие

итоговых отметок
"хорошо"
и
"отлично"
по
соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за курс основного
общего образования;
⚫

наличие документов, подтверждающих достижения (призовые
места) во всероссийских олимпиадах школьников, иных олимпиадах
различных
уровней (школьного, муниципального, регионального,
всероссийского,
международного), входящих в перечень олимпиад
школьников и их уровней, утвержденных приказом Министерства науки и
высшего образования РФ, по учебным предметам, изучение которых
предполагается на профильном уровне, за последние 2 года)

Индивидуальный отбор осуществляется в 3
этапа:
⚫1 этап

- проведение экспертизы документов,
согласно критериям;
⚫ 2этап

- составление рейтинга обучающихся;

этап - принятие решения о зачислении
обучающихся.
⚫3

Экспертиза документов проводится по балльной
системе:
Критерий

Кол-во баллов

Примечание

отметка "хорошо"
или "отлично"

"хорошо" - 4 балла (за 1 предмет)
"отлично" - 5 баллов (за 1
предмет)
Достижения

Профильный(ые
) предмет(ы)

школьного уровня

1 балл за 1
достижение(призовое место)

не более 3 баллов за все
достижения

муниципального уровня

5 баллов за 1 достижение
(призовое место)

не более 15 баллов за
все достижения

регионального уровня

10 баллов за 1 достижение
(призовое место)

не более 30 баллов за все
достижения

всероссийского уровня

15 баллов за 1 достижение
(призовое место)

не более 45 баллов за
все достижения

международного уровня

20 баллов за 1 достижение
(призовое место)

не более 60 баллов за
все достижения

⚫Рейтинг

обучающихся составляется по мере убывания
набранных ими баллов и оформляется протоколом
комиссии не позднее 3 дней после проведения первого
этапа индивидуального отбора.
⚫При равных результатах индивидуального отбора
учитывается средний балл ведомости успеваемости (или
аттестата
об
основном
общем
образовании),
исчисляемый как среднее арифметическое суммы
промежуточных (или итоговых) отметок.
⚫Рейтинг обучающихся доводится организацией до
сведения родителей (законных представителей) через
официальный сайт и свои информационные стенды.

⚫ Зачисление

обучающихся
осуществляется
на
основании протокола комиссии по результатам
индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и
оформляется приказом руководителя организации в
течении 30 дней после подписания протокола комиссии.
⚫ Информация об итогах индивидуального отбора и
зачислении доводится до обучающихся, родителей
(законных представителей) и размещается на сайте
организации в сети Интернет не позднее 3 дней после
зачисления.
⚫ При переводе обучающегося из другой организации,
реализующей
общеобразовательную
программу
соответствующего уровня, обучающийся зачисляется
при наличии свободных мест в организации в
соответствии с критериями

«ПРОФИЛИ
ОБУЧЕНИЯ
10-11 КЛАССОВ
МБОУ СШ №12»

Старшая школа (10-11 классы)
Профили обучения
Технологический профиль
Универсальный (педагогический) профиль

Универсальный профиль

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ
⚫ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

- Математика (алгебра и начала анализа, геометрия)
- Информатика и ИКТ
- Физика
⚫ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ, разработанные учителями

школы:

1. Моделирование и прототипирование.
2. Практикум по решению математических задач.
3. Практическая стилистика.
4. Объектно-ориентированное программирование.
5. Грамматический практикум по английскому языку.

