
 

 



7/ Образовательная организация самостоятельно определяет перечень профильных 

классов с указанием профильного предмета (предметов). 

8.  В случае если количество мест в профильном классе соответствует количеству 

поданных заявлений. В случае если количество поданных заявлений превышает 

количество мест в профильном классе прием осуществляется на основании 

индивидуального отбора. При наличии свободных мест объявляется дополнительный 

набор, который завершается не позднее 31 августа текущего года. 

9. Прием на уровень среднего общего образования осуществляется при наличии 

результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  по обязательным 

предметам и по предметам соответствующим профилю обучения  (не менее двух, см. 

Приложение 1), при условии, что результаты ГИА по обязательным предметам по выбору 

не ниже установленного минимального балла результата ГИА. Прием обучающихся, 

завершивших освоение основной образовательной программы основного общего 

образования в иностранных образовательных организациях, осуществляется на основе 

тестирования по соответствующим учебным предметам, организуемого МБОУ СОШ № 6, 

без предъявления результатов ГИА. 

10. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по результатам 

индивидуального отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки 

комиссией его достижений по следующим критериям:   

 При приеме (переводе) на уровень среднего общего образования – средний балл 

аттестата об основном общем образовании (К1); 

 Результаты ГИА (9 класс) по обязательным предметам и профильным предметам 

(не менее двух, включая, если применимо, из числа обязательных предметов) (К2); 

 Победители (призеры) по соответствующему профильному предмету 

муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад (К3); 

 Портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 

обучающегося (К4); 

11. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия по комплектованию 

профильных классов. Положение о комиссии, график работы и персональный состав 

утверждается приказом директора МБОУ СОШ №6. 

12. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора 

в порядке убывания с указанием суммарного балла набранного каждым участником 

отбора. Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: 

Сб=К1+К2+К3+К4, где Сб – суммарный балл. 

13. Методика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии 

с критериями оценки представлена в приложении 2 к настоящему  Порядку. 

14. Решение комиссии доводится в письменном форме до родителей (законных 

представителей) обучающегося,  не позднее чем через два рабочих дня после окончания 

индивидуального отбора по соответствующему предмету и профилю. 

15. Решение комиссии утверждается приказом директораи является основанием для 

зачисления обучающихся в профильный класс по результатам индивидуального отбора. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Перечень предметов, изучаемых на углубленном уровне, для 

профильного обучения на уровне среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 6 

  

Профиль Предметы, которые будут 

изучать на профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, 

которые необходимо будет 

сдать для поступления в 10 

класс 

Социально-экономический 

(1/2 класса) 

Математика 

География  

Обществознание 

Экономика  

Право  

Обществознание 

Математика 

История или 

География  

 

Оборонно- спортивный (1/2 

класса) 

Математика 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Математика 

Физика или 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень предметов, 

изучаемых на углубленном уровне, для формирования индивидуальных 

профилей обучения, с указанием минимальных порогов результатов  

ГИА для зачисления в МБОУ СОШ №6 

 

Наименование профильного предмета, 

предлагаемого для углубленного изучения в 

МБОУ СОШ №6 

Минимальный порог 

результатов ГИА (в баллах 

основного государственного экзамена) 

Математика  15 

Русский язык 25 

Литература  14 

Обществознание  25 

Химия  19 

Физика  20 

Биология  26 

Иностранный язык 46 

Информатика  12 

География  20 

История  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Методика 

определения баллов участников отбора в соответствии с критериями  

оценки 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

участников отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета  

1.  При приеме (переводе) на 

ступень среднего общего 

образования – средний 

балл аттестата (К1) 

Балл  3-5 К1=(О1+ О2+…Он/Н 

О1,О2….Он – оценки по 

предметам в аттестате об 

основном общем 

образовании, Н- общее 

количество оценок 

2. При приеме (переводе) на 

ступень среднего общего 

образования – результаты 

ГИА (9 класс) по 

обязательным и 

профильным предметам 

(К2) 

Балл  3-5 Сумма результатов ОГЭ 

по обязательным  и 

профильному предметам 

по 5-ти балльной системе 

делится на количество 

оценок 

3. Победители (призеры) по 

соответствующему 

профильному предмету 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского этапов 

олимпиад (К3)  

Балл  1-6 Дипломы: 

Всероссийский уровень 

(победитель) – 6 баллов 

Всероссийский уровень 

(призер) – 5 баллов 

Региональный уровень 

(победитель) – 4 балла 

Региональный уровень 

(призер) – 3 балла 

Муниципальный уровень 

(победитель) – 2 балла  

Муниципальный уровень 

(призер) – 1 балл 

4. Портфолио  

индивидуальных  

(внеучебных) 

образовательных  

достижений обучающегося 

(К4) 

Балл  1-3 Грамоты, дипломы, 

сертификаты участников: 

международного, 

всероссийского уровня – 3 

балла; 

Муниципального уровня – 

2 балла; 

Школьного уровня 1 – 

балл. 

 


