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ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании в МБОУ «СОШ № 198» профильных 10 классов на 2021-2022 учебный
год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о формировании в МБОУ «СОШ № 198» профильных 10
классов на 2021-2022 учебный год для получения среднего общего образования МБОУ
«СОШ №198» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Постановлением
Администрации Томской области от 06.06.2014 № 219а «Об утверждении порядка
организации индивидуального отбора при приеме 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 учебных предметов или для
профильного обучения», с частью 1 статьи 13 Закона Томской области от 12.08.2013
№149-ОЗ «Об образовании в Томской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года),
нормативными правовыми актами в области образования.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования профильных 10
классов для получения среднего общего образования МБОУ «СОШ №198».
1.3. Профильное обучение направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развития интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образованию и началу профессиональной
деятельности.
1.4. Организация профильного обучения основана на дифференциации содержания с
учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы.
1.5. Профильные классы:
- ориентированы на обучение и воспитание граждан, способных к профессиональному
самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения образования;
- дают расширенную или углубленную подготовку по профильным дисциплинам или
отдельным учебным дисциплинам;
- обеспечивают условия для развития творческого потенциала обучающихся;
- способствуют овладению навыками самостоятельной исследовательской и проектной
деятельности.
1.6. Индивидуальный отбор для обучения в профильных классах проводится с целью
выявления уровня готовности обучающегося к освоению образовательных программ с
углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей.
1.7. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, которые имеют
право на получение общего образования соответствующего уровня.

1.8. План набора в профильные классы на 2021-2022 учебный год формируется и
объявляется школой через размещение на официальном сайте в сети Интернет.
1.9. Школа при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обязана обеспечить
соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством
Российской Федерации, создать условия гласности и открытости в работе приёмной
комиссии, обеспечить объективность оценки способностей и склонностей обучающихся
9–х классов.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ
2.1. В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ
«Об образовании в Томской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года) к участию в
индивидуальном отборе для обучения в профильных классах допускаются граждане,
освоившие образовательную программу основного общего образования и получившие
аттестат об образовании соответствующего уровня.
2.2. В профильные классы школы принимаются обучающиеся 9-х классов, успешно
прошедшие ГИА по обязательным предметам и успешно написавшие контрольную работу
по выбору.
2.3. Прием в профильные классы проводится по итогам индивидуального отбора. Основой
индивидуального отбора является индивидуальный накопительный балл, учитывающий:
- средний балл аттестата,
- отметки по обязательным двум экзаменам,
- отметку по контрольной работе,
- результат обучающегося очного участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах,
исследовательских работах и т.д.
2.4. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл годовых
отметок по всем учебным предметам за последний год обучения.
2.5. Преимущественным правом зачисления для обучения в профильном 10-ом классе
обладают следующие категории обучающихся:
- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием;
- победители и призеры региональных, всероссийских, международных очных олимпиад
по соответствующим предметам;
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдавшие экзамены за курс
основной школы.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В ПРОФИЛЬНЫЕ 10
КЛАССЫ
3.1. Для проведения индивидуального отбора приказом директора школы создается
приемная комиссия по комплектованию профильных 10 классов (далее – приемная
комиссия). Председателем приемной комиссии является директор школы. В состав
приемной комиссии входят педагогические работники школы.
3.2. Для участия в индивидуальном отборе в 10-е профильные классы выпускники 9-х
классов и их родители (законные представители) представляют в приемную комиссию
школы следующие документы:
- заявление от родителей (законных представителей) о приеме в профильный 10 класс на
имя директора школы,
- документ, удостоверяющий личность обучающегося, копию документа,
- аттестат об основном общем образовании, копию аттестата об основном общем
образовании,
3.3. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе. Конкурс проводится по
следующим критериям:

- результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования,
- результаты успеваемости за курс основного общего образования (средний балл аттестата
об основном среднем образовании),
- результаты обязательной контрольной работы по выбору,
- индивидуальные достижения очного участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах,
исследовательских работах и т.д.
3.4. Результаты контрольной работы по предмету по выбору учитываются следующим
образом:
Углубленные предметы
Учитываются
результаты
контрольной
работы
по
предметам
Физика,
математика, Физике или информатике
информатика
История, экономика, право
Обществознание или история
или английский язык
Математика,
биология, Биология или химия
химия
3.5. Индивидуальные достижения очного участия в олимпиадах, конференциях,
конкурсах, исследовательских работах и т.д. учитываются следующим образом:
учитывается одно значимое достижение
Уровень
Балл
мероприятия
Международный 5 баллов
Всероссийский
4 балла
Региональный
3 балла
Муниципальный 2 балла
3.6. На заседание комиссии классные руководители 9-х классов предоставляют на
выпускников, участвующих в индивидуальном отборе, ведомость «Индивидуальный
накопительный балл» (приложение №1).
3.7. Зачисление в 10-е профильные классы (группы) и (или) классы (группы) с
углубленным изучением отдельных предметов проводится приказом директора школы по
результатам индивидуального отбора.

Приложение №1
к Положению об индивидуальном отборе
в классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов МБОУ «СОШ № 198»
Индивидуальный накопительный балл выпускника 9 класса
,
ФИО

участвующего в индивидуальном отборе для поступления в профильные 10 классы МБОУ
«СОШ № 198» с профильными предметами______________________________________
___________________________________________________________________________
1. Аттестат об основном общем образовании:
Средний балл

Подпись классного руководителя

2. Результаты обязательных экзаменов
Наименование
Форма (ОГЭ или
предмета
ГВЭ)

Балл

Подпись
классного
руководителя

Балл

Подпись
классного
руководителя

Русский язык
Математика
3. Результат контрольной работы
Наименование
Форма (ОГЭ или
предмета
ГВЭ)

4. Индивидуальные достижения очного участия в олимпиадах, конференциях,
конкурсах, исследовательских работах и т.д.
Наименование
Уровень
Итог участия
Балл
Подпись
мероприятия
мероприятия
заместителя
директора по
ВР Бродской
И.К.

Итого баллов_____________
Классный руководитель

подпись

Ознакомлен выпускник 9 класса________________
подпись

___________________
ФИО

___________________
ФИО

