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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации индивидуального отбора при приеме в 10 классы
профильного обучения для получения среднего общего образования
в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Положением о случаях и порядке организации индивидуального
отбора при приёме либо переводе в государственные образовательные
организации Омской области и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего образования, утвержденным
приказом Министерства образования Омской области от 27.01.2014 №5.
1.2. Настоящее положение определяет сроки и порядок осуществления
индивидуального отбора.
1.3. Индивидуальный отбор для обучения в профильных классах проводится с
целью выявления уровня готовности обучающегося к освоению образовательных
программ с изучением отдельных предметных областей и учебных предметов на
углублённом уровне.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан,
которые имеют право на получение среднего общего образования,
проживающих на территории Омской области.
2.Порядок организации индивидуального отбора
2.1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о
количестве мест в классах, реализующих программы профильного обучения,
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществляется через официальный сайт школы, ученические и родительские
собрания, информационные стенды, не позднее 1 июня.
2.2. Для проведения индивидуального отбора приказом директора
общеобразовательного учреждения создается приёмная комиссия по
индивидуальному отбору. Председателем приемной комиссии является
заместитель директора школы. В состав приемной комиссии входят
педагогические и руководящие работники, представители социальнопсихологической службы школы.
2.2. Родители (законные представители) подают заявление для участия в
индивидуальном отборе на имя директора школы в течение десяти дней с
момента получения аттестата об основном общем образовании.
2.3. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:


аттестат об основном общем образовании;

справка о результатах ГИА по обязательным предметам и предметам по
выбору (при наличии) в соответствии с направлениями профильного обучения.

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения (призовые места) за последние 2 года (при наличии).
2.4. Представленные документы рассматриваются на заседании приемной
комиссии. В случае если количество мест в классе профильного обучения
соответствует количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на
основании поданных заявлений.
2.5. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в
классе профильного обучения, прием осуществляется на основании
образовательного рейтинга.
2.6. Образовательный рейтинг обучающихся осуществляется приёмной
комиссией в балльной системе (приложение 1) по каждому направлению
профильного обучения.
2.7. Образовательный рейтинг обучающихся составляется по мере убывания
набранных ими баллов и оформляется протоколом заседания приёмной
комиссии не позднее 10 июля.
3. Зачисление обучающихся
в класс (классы) профильного обучения
3.1. Решение о зачислении в классы профильного обучения осуществляется на
основании протокола заседания приемной комиссии и оформляется приказом
директора школы в течение 10 календарных дней после оформления протокола
приёмной комиссии.
3.2. Результаты зачисления доводятся до сведения обучающихся и родителей
(законных представителей), подавших заявление, посредством размещения на
сайте школы и информационных стендах в течение 3 календарных дней после
зачисления обучающихся.
4. Заключительные положения
4.1. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей
общеобразовательную программу среднего общего образования, обучающийся
зачисляется в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №63» при
наличии свободных мест.
4.2. В случае несогласия с решением приёмной комиссии совершеннолетние
обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право обратиться в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 63», а также в иные органы в соответствии с
федеральным и областным законодательством.

Приложение 1
Рейтинговая таблица результатов индивидуального отбора
претендента на обучение в 10 профильном классе
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»
Критерии отбора
Итоговая отметка за курс основного
общего образования по русскому
языку
Итоговая отметка за курс основного
общего образования по математике
Итоговая отметка за курс основного
общего образования по
соответствующему профильному
предмету учебному предмету 1
Итоговая отметка за курс основного
общего образования по
соответствующему профильному
предмету учебному предмету 2
Отметка, полученная на ГИА по
русскому языку
Отметка, полученная на ГИА по
математике
Отметка, полученная на ГИА по
соответствующему профильному
предмету учебному предмету 1
Отметка, полученная на ГИА по
соответствующему профильному
предмету учебному предмету 2

эталон

«отлично» - 5 баллов
«хорошо» - 4 балла
«удовлетворительно» - 3
балла

Образовательные достижения по
соответствующим профильным
учебным предметам (призовые места)

школьный уровень - по 1
баллу за одно достижение
(не более 5 баллов за все
достижения)
муниципальный уровень - по
6 баллу за одно достижение
(не более 18 баллов за все
достижения)
региональный уровень - по
20 баллов за одно достижение
(не более 60 баллов за все
достижения)
всероссийский уровень - 25
баллов за 1 достижение
международный уровень - 30
баллов за 1 достижение

Аттестат об основном общем
образовании

Средний балл аттестата

баллы

