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Положение о процедуре 
индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в муниципальное автономное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 — «Ш кола Сколково- Тамбов»

в классы профильного обучения 
для получения среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 66 п.4, статья 67 
п.5.), на основании Закона Тамбовской области от 05.11.2015 №582-3 «О случаях и порядке 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения в Тамбовской области», приказом комитета образования 
администрации города Тамбова от 25.05.2017 №654 «О внесении изменения в приказ 
комитета образования администрации города Тамбова от 14.12.2016 №1135 «Об 
утверждении перечня муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
допускается в 2017/2018 учебном году индивидуальный отбор учащихся при приеме либо 
переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов и (или) классы 
профильного обучения для получения основного общего и среднего общего образования»».

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения индивидуального 
отбора учащихся при приеме либо переводе в муниципальное автономное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 - «Школа Сколково-Тамбов» (далее 
-  Школа) в классы профильного обучения для получения среднего общего образования 
(далее -  индивидуальный отбор).

1.3. Индивидуальный отбор организуется для учащихся Школы и других 
образовательных организаций при приеме на профильное обучение по программам 
среднего общего образования.

1.4. Классы профильного обучения организуются на III уровне общего образования 
в целях удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 
учащихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с 
учебным предметом, подготовки к обучению в образовательных организациях 
профессионального образования.



1.5. Выбор профилей обучения осуществляется администрацией образовательной 
организацией с учетом мнений, запросов учащихся и их возможностей на основании 
анкеты (Приложение 4).

1.6. Профили для классов профильного обучения определяются в конце учебного 
года (май) приказом руководителя Школы на основании решения педагогического совета 
Школы при условии:

- наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, 
связанное с профилем обучения, первую или высшую квалификационную категорию, 
прохождение курсов повышения квалификации по профильному предмету);

- наличия необходимого материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности по профильным учебным предметам;

- наличия программно-методического обеспечения;
- социального запроса на соответствующий профиль обучения.

1.7. Для организации и проведения индивидуального отбора в Школе ежегодно 
создаются комиссия для организации индивидуального отбора, апелляционная комиссия. 
В состав комиссии для организации индивидуального отбора, апелляционной комиссии 
входят руководящие, педагогические и иные работники Школы. Персональный состав 
комиссий определяется приказом руководителя ежегодно, их деятельность регулируется 
Положением о комиссии для организации индивидуального отбора и Положением об 
апелляционной комиссии.

2. Порядок проведения индивидуального отбора
2.1. К участию в индивидуальном отборе для обучения в классах профильного 

обучения допускаются учащиеся, освоившие образовательную программу основного 
общего образования и получившие аттестат об образовании соответствующего уровня.

2.2. Участие учащихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 
заявлению учащихся при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

2.3. Участие в индивидуальном отборе носит заявительный характер.
2.4. Перечень профилей обучения для получения среднего общего образования на 

предстоящий учебный год устанавливается до 1 февраля текущего года. Информация об 
установленных профилях обучения для получения среднего общего образования 
размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном стенде образовательной организации.

2.5. Информирование учащихся о сроках, времени и месте подачи заявлений, о 
сроках и процедуре индивидуального отбора, осуществляется образовательной 
организацией путем размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет), на информационном 
стенде образовательной организации не позднее чем за 30 календарных дней до начала 
индивидуального отбора.

2.6. Учащиеся подают заявление (Приложение 1) на имя руководителя Школы, в 
котором указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
учащегося, дата и место рождения учащегося, фамилия, имя, отчество родителей (законных 
представителей) учащегося, наименование класса.



2.7. К заявлению прилагаются копии следующих документов учащихся:
- аттестат об основном общем образовании;
- выписку о результатах государственной итоговой аттестации по предметам в 

соответствии с направлениями профильного обучения;
- индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) за последние 2 года 

(при наличии).
2.8. Документы, прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале приема 

заявлений. После регистрации заявления учащемуся выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления на участие в 
индивидуальном отборе, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица Школы, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации.

2.9. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе. Конкурс проводится 
по следующим критериям: результаты государственной итоговой аттестации за курс 
основной школы в форме ОГЭ (результаты экзаменов по профильным предметам), 
индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) за последние 2 года.

2.10. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы, 
учитываемые при проведении конкурсного отбора:

а) естественнонаучный профиль
- обязательный экзамен по математике
- экзамены по выбору: химия, биология, физика
б) социально-экономический профиль
- обязательный экзамен по математике
- экзамены по выбору: география, обществознание
в) технологический профиль
- обязательный экзамен по математике
- экзамены по выбору: информатика, физика
г) гуманитарный профиль
- экзамены по выбору: история, обществознание, литература, английский язык
д) универсальный профиль
- обязательный экзамен по русскому языку, математике
- экзамены по выбору: литература
2.11 . Количество зачисляемых учащихся в классы профильного обучения 

ограничивается Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в Школе (СанПиН 2.4.2.2821-10). Информация о количестве мест в классе 
(классах) размещается образовательной организацией на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет), на 
информационном стенде образовательной организации не позднее чем за 30 календарных 
дней до начала индивидуального отбора.

2.12. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения 
количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) 
профильного обучения и при равенстве показанных учащимися результатов 
государственной итоговой аттестации по профильным предметам, учитываются:

- победы и призовые места, держанные или занятые учащимися в муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам либо 
предметам профильного обучения;



- участие учащегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ 
или проектов по предметам профильного обучения;

- получение учащимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке 
перевода из другой образовательной организации, среднего общего образования в классе 
соответствующего профильного обучения;

- проживание учащегося на территории, закрепленной за образовательной 
организацией.

2.13. Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап -  проведение экспертизы документов, указанных в п.2.7 Положения, согласно 

критериям, предусмотренным п.2.9. Положения;
2 этап - составление рейтинга достижений учащихся, который составляется по мере 

убывания набранных ими итоговых сумм баллов.
3 этап -  принятие решения о зачислении учащегося.
Первый этап. Экспертиза документов (проводится по балльной системе):
- количество баллов по предметам профильного уровня: «отлично» - 5 баллов, 

«хорошо» - 3 балла, «удовлетворительно» - 1 балл;
- аттестат об основном общем образовании с отличием -  5 баллов;
- аттестат об основном общем образовании с отметками «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» - средний балл аттестата;
- победитель или призер очных мероприятий муниципального уровня - 1 балл за 1 

достижение;
- победитель или призер очных мероприятий регионального уровня -  2 балла за 1 

достижение;
- участник очных мероприятий всероссийского (международного) уровня -  1 балл за 

1 достижение.
- победитель или призер очных мероприятий всероссийского (международного) 

уровня -  3 балла за 1 достижение.
По результатам проведения I этапа комиссия для организации индивидуального 

отбора оформляет протокол (Приложение 2).
Второй этап. Составление рейтинга достижений учащихся.
На основании баллов, полученных в результате экспертизы документов, Комиссия 

выстраивает рейтинг достижений учащихся по мере убывания набранных ими баллов и 
оформляет решение протоколом (Приложение 3) в течение трех рабочих дней после 
проведения I этапа индивидуального отбора. Проходной балл в классы профильного 
обучения для получения среднего общего образования устанавливается ежегодно (для 
каждого профиля) комиссией для организации индивидуального отбора в соответствии с 
вакантными местами.

Третий этап. Принятие решения о зачислении учащегося.
Информация об итогах индивидуального отбора доводится до учащихся путем 

размещения на информационном стенде Школы не позднее 3 дней после составления 
рейтинга достижений учащихся.

Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по 
результатам индивидуального отбора в соответствии с Правилами приема в муниципальное 
автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 - 
«Школа Сколково-Тамбов» и оформляется приказом руководителя Школы в течение 7 дней 
со дня составления рейтинга.



2.14. Все документы, прилагаемые учащимися к заявлению об участии в 
индивидуальном отборе, хранятся в течение 1 месяца и уничтожаются путем списания 
решением комиссии для организации индивидуального отбора в классы профильного 
обучения в составе:

Председатель Комиссии -  руководитель Школы.
Члены комиссии:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий вопросы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения (заместитель председателя 
комиссии);

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий вопросы 
методической работы школы;

- заведующие кафедрами;
- член родительского комитета;
- учителя-предметники, осуществляющие обучение по соответствующим 

профильным учебным предметам.
2.15. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального 

отбора учащихся допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный 
период (июль-август).

2.16. В течение учебного года перевод учащихся в классы профильного обучения из 
другой образовательной организации осуществляется при наличии свободных мест в 
Школе с учетом успешной сдачи экзаменов за курс основной школы по профильным 
предметам. Рекомендации о зачислении учащегося дает Комиссия, создаваемая в 
соответствии с п. 1.9, по результатам тестирования (по профильным предметам) и 
критериям, указанным в п.2.9 Положения в течение 3 рабочих дней.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец заявления на участие в индивидуальном отборе

Директору МАОУ СОШ №1 -  «Школа Сколково-Тамбов»
И.П. Казначеевой____________________________________
Ф.И.О. (учащегося)_____________________________

Прошу допустить меня,

Адрес места жительства:
Город________________
Улица________________
Д ом корп.______ кв.

Адрес места регистрации:
Город___________________
Улица___________________
Д ом корп.______ кв.

Адрес места жительства родителей (законных 
представителей) ребенка:
Город_____________________________
Улица_____________________________
Д ом корп.______ кв.

Контактные телефоны родителей (законных 
представителей):
Тел. домашний______________________
Тел. сотовый _______________________
Тел.рабочий _________________________

З А Я В Л Е Н И Е.

(Ф.И.О. ребенка)

(дата и место рождения)
к участию в индивидуальном отборе для приема в _________ класс МАОУ СОШ №1 -
«Школа Сколково-Тамбов»

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права приема 
учащегося в класс МАОУ СОШ №1 -  «Школа Сколково-Тамбов» (с представлением копий 
подтверждающих документов):_______________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1 . копию аттестата об основном общем образовании,
2 . копию личного дела (для учащихся других образовательных учреждений),
3 . выписку о результатах государственной итоговой аттестации по предметам в 

соответствии с направлениями профильного обучения;
4. портфолио в количестве листов

С Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальное автономное 
образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №1 -  
«Школа Сколково-Тамбов» ознакомлен(а).

Дата________________________  Подпись_/____________





ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Протокол I этапа проведения индивидуального отбора 
для получения среднего общего образования - экспертизы документов
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Дата составления протокола "___ " ___________20___ г

Председатель комиссии_____________________ / _____

Члены комиссии /

/
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Рейтинг достижений учащихся (по убыванию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

№ п/п ФИО учащегося Результаты
экспертизы
документов

Итого
баллов

Средний балл личного дела за 
последний год обучения 

(аттестата об основном общем 
образовании)

Рекомендации 
к зачислению

Дата составления протокола "___ " ___________20___ г

Председатель комиссии_____________________ / _____

Члены комиссии /

/


