
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа п.Парфино»  

 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

МАОУСШ п. Парфино                           

Протокол от 04.12.2019 № 4           

на Совете родителей  

Протокол от 04.12.2019 № 2       

на Совете обучающихся 

Протокол от 04.12.2019 № 4                                                                                                

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ от 05.12.2019 № 452 

Директор МАОУСШ п. Парфино                                                                

__________Л.И. Родионова 

 

 

Положение 
о порядке индивидуального отбора обучающихся при  приеме в 10 класс 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п. Парфино» 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в 10 класс Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. Парфино» (далее – 

Положение, МАОУСШ п. Парфино) определяет организацию 

индивидуального отбора обучающихся при приеме на обучение в 10 класс. 

1.2. Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 

12.08.2014 № 429 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме 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 

предметов или для профильного обучения», Уставом МАОУСШ п. Парфино. 

 
2. Порядок индивидуального отбора при приеме в 10 класс 
2.1. Индивидуальный отбор обучающихся в 10 класс начинается после 

выдачи аттестатов об основном общем образовании. Сроки проведения 

индивидуального отбора ежегодно определяются администрацией МАОУСШ 

п. Парфино и оформляются приказом директора. 
2.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется Комиссией 

МАОУСШ п. Парфино по индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс 

(далее – Комиссия), в составе не менее пяти человек, состоящей из 

педагогических работников соответствующих профильных учебных 

предметов, заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 

представителя Управляющего совета МАОУСШ п. Парфино. Комиссия 



осуществляет свою деятельность в форме заседаний. На заседании Комиссии 

ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, внесенные на 

рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

2.3. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке 

организации индивидуального отбора обучающихся осуществляется через 

официальный сайт МАОУСШ п. Парфино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», родительские собрания, 

информационные стенды, за 30 календарных дней до начала организации 

индивидуального отбора обучающихся. 

2.4. В МАОУСШ п. Парфино на уровне среднего общего образования 

реализуется универсальный профиль обучения. На углубленном уровне 

изучаются предметы «русский язык», «литература», «математика». При 

индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс индивидуальный отбор 

обучающихся проводится по результатам: 

- тестирования (собеседования) по учебным предметам выбранного 

профиля обучения (по 2 вопроса по каждому учебному предмету профиля); 

- промежуточной (итоговой) аттестации по учебным предметам, 

соответствующим профилю обучению; 

- государственной итоговой аттестации по учебным предметам, 

соответствующим профилю обучения. 

2.4.1. Критерии индивидуального отбора при приеме в 10 класс 

МАОУСШ п. Парфино: 

- по тестированию (собеседованию) по учебным предметам выбранного 

профиля обучения – от 3 до 5 баллов по каждому предмету (3 балла – слабое 

знание предметного материала, допускаются существенные неточности, 

затруднения при изложении ответа, неверные формулировки; 4 балла – 

знание предметного материала с несущественными неточностями, 

последовательные, грамотные ответы, недостаточные аргументы в пользу 

личной точки зрения; 5 баллов – глубокое и прочное знание предметного 

материала, полные, грамотные, последовательные ответы, умение 

аргументировать свою точку зрения); 

- по результатам промежуточной (итоговой) аттестации по учебным 

предметам, соответствующим профилю обучению - отметки 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» по учебным предметам 

выбранного профиля за курс основного общего образования приравниваются 

к «3», «4», «5» баллам соответственно и суммируются; 

- по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 

по учебным предметам, соответствующим профилю обучения - отметки 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» приравниваются к «3», «4», «5» 

баллам соответственно и суммируются. 

2.5. При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся в 

случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 

мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных 



предметов или в классе (классах) профильного обучения и при равенстве 

показанных обучающимися результатов тестирования (собеседования) по 

соответствующим учебным предметам, результатов промежуточной 

(итоговой) аттестации по учебным предметам, соответствующим профилю 

обучения, или результатов государственной итоговой аттестации по 

профильным предметам, учитываются: 

- победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в 

школьных (1 балл), муниципальных (2 балла), региональных (3 балла), 

всероссийских (4 балла) и международных (5 баллов) олимпиадах по 

учебным предметам либо предметам профильного обучения за последние 2 

года; 

- участие обучающегося в региональных конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому 

углубленно, или предметам профильного обучения (3 балла за каждое 

участие); 

- получение обучающимся, зачисляемым в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного 

обучения в порядке перевода из другой образовательной организации, 

основного общего или среднего общего образования в классе с углубленным 

изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе 

соответствующего профильного обучения; 

- проживание обучающегося на территории, закрепленной за 

образовательной организацией. 

2.6. Для решения вопроса о зачислении в 10 профильный класс 

родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

директора МАОУСШ п. Парфино по форме, указанной в приложении к 

Положению, не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора обучающихся. 

К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся: 

- ведомость успеваемости за 9 класс (копия); 

- выписка из протокола о результатах государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам соответствующего профиля; 

- аттестат об основном общем образовании (копия); 

- личное дело обучающегося (при наличии); 

- паспорт обучающегося (копия). 

В случае, указанном в пункте 2.5 Положения, дополнительно 

представляются документы, подтверждающие наличие побед, призовых мест 

в олимпиадах различного уровня, в региональных конкурсах по учебному 

предмету профильного обучения, получение обучающимся образования в 

классе с углубленным изучением отдельных учебных предметов, проживание 

на закрепленной территории МАОУСШ п. Парфино. 

2.7. Индивидуальный отбор осуществляется Комиссией в 4 этапа: 

 



1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.6 

Положения, согласно критериям, предусмотренным подпунктом 2.4.1 пункта 

2.4 Положения; 

2 этап – проведение тестирования (собеседования) по учебным 

предметам выбранного профиля обучения; 

3 этап - составление рейтинга обучающихся; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.8. Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются 

протоколом Комиссии, в котором должен быть представлен рейтинг 

обучающихся по результатам анализа материалов, указанных в п. 2.4 - 2.6, не 

позднее 3 рабочих дней после завершения второго этапа индивидуального 

отбора. 

2.9. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

создается апелляционная комиссия.  

 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся и 

зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных 

представителей) посредством размещения на официальном сайте МАОУСШ 

п. Парфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационных стендах не позднее 3 дней после даты зачисления. 

3.2. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 

зачисляются в образовательные организации на основании приказа директора 

МАОУСШ п. Парфино не позднее 7 рабочих дней с даты проведения 

индивидуального отбора. 

3.3. Обучающимся может быть отказано в зачислении при отсутствии 

свободных мест. 

3.4. В течение учебного года при наличии свободных мест в классах с 

профильным обучением возможно зачисление обучающихся для получения 

среднего общего образования в порядке перевода из другой образовательной 

организации путем индивидуального отбора в соответствии с Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

 

Форма заявления  

об индивидуальном отборе в 10 профильный класс 

 МАОУСШ п.Парфино 

 
Директору МАОУСШ п. 
Парфино 
Л. И. Родионовой 
от________________________ 
 
__________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня в 10 класс ________________________профиля 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся МАОУСШ п. Парфино ознакомлен(а): 
 

«___» ___________20__ г.            _______________/           

__________________________/ 

                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи)  

 

 

 

Я согласен / согласна на обработку моих персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 

 



«___» ___________20__ г.                  _______________/      

__________________________/ 

                                                                (подпись)             (расшифровка подписи)  

 


