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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об индивидуальном отборе в профильные классы и их комплектовании 

 I  Общие положения. 

1 Настоящее Положение разработало в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании н Российской Федерации» № 273-ФЗ,  Концепцией профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, утвержденной Приказом Министра образования о 18.07 2002 N2783. 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

oт 25. 12. 2013г№ 1394, Федеральным  базисным учебным  планом и примерными учебными 

планами для ОУ РФ, реализующих программы общего образоваия, в редакции приказов 

Министерства РФот 20.08.2008 2008г № 241, от 03.06.2011г №1994, с частью 1 статьи 13 Закона 

Томской областиот 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», нормативными 

правовыми актами в области образования ДО И ОУ 

образования Ди н О У 

1.2  Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования  и индивидуального 

отбора при приеме либо переводе обучающихся в муниципальное бюджетное  учреждение 

Русскую классическую гимназию №2 г Томска  для профильного обучения на уровне среднего 

общего образования . 

1.3  Профильное обучение направлено на дальнейшее  становление  личности, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации содержания  среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному выбору , 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Организация профильного 

обучения основана на  дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы. 

1.4 Индивидуальный отбор для обучения в профильных классах проводится с целью 

выявления уровня готовности  обучающихся к освоению образовательных программ с 

углубленным изучением предметов, предметных областей 

1.5 Действие  настоящего Положения распространится на всех граждан, которые имею право 

на получение общего образования соответствующего уровня. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы общего образования, не допускаются к обучению на 

следующем уровне образования 

2.  Порядок проведения индивидуального отбора. 

        2.1  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. О начале проведения индивидуального отбора, 

сроках подачи заявления родителей (законных представителей) информации на официальном 

сайте гимназии. 
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2.2. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся соблюдается право граждан на 

получение образования, установленное законодательством Российской Федерации, создаются условия 

гласности и открытости в работе приемных комиссий, обеспечивается объективность оценки 

способностей и склонностей обучающихся. 

- Для проведения индивидуального отбора приказом директора общеобразовательного учреждения 

создается приемная комиссия по комплектованию профильных классов (далее приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор. В состав приемной комиссии входят 

педагогические работники общеобразовательного учреждения: заместитель директора, классные 

руководители профильных классов, педагог - психолог, учителя - предметники по профильным 

предметам. 

2.3 Для участия в индивидуальном отборе в 10 профильные классы выпускники 9 классов и их 

родители (законные представители) представляют в приемную комиссию общеобразовательного 

учреждения следующие документы: 

- заявление о приеме в профильный класс на имя директора (бланк заявления размещается на 

официальном сайте гимназии); 

- копию аттестата об основном общем образовании; 

- сводную итоговую ведомость портфолио с приложением. 

3. Содержание и система оценки индивидуального отбора 

3.1. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе по следующим критериям: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании 

- итоговый балл портфолио выпускника основной школы 

- баллы, полученные по результатам обязательных экзаменов по математике и русскому языку 

- баллы, полученные по результатам экзаменов по профильным предметам, указанным в п.3.2. 

настоящего Положения. 

В случаях, когда обучающийся не сдавал экзамены по профильным предметам, указанным в п.3.2. 

настоящего Положения, проходит дополнительные испытания по следующим предметам: 

а) гуманитарный профиль: 

- экзамен по  литературе ; 

б) естественнонаучный профиль: 

- экзамен по географии, химии или биологии (по выбору); 

в) технологический профиль:  

- экзамен по физике или информатике (по выбору) 

д) социально-экономический профиль: 

- экзамен по обществознанию. 

Баллы по всем критериям суммируются в итоговый балл. На основе итогового балла составляется 

образовательный рейтинг выпускников основной школы. 

К участию в конкурсном (индивидуальном) отборе в профильные классы не 

допускаются: 

- выпускники основной школы, имевшие неудовлетворительные отметки в качестве промежуточной 

аттестации по учебным четвертям или полугодиям в 9-м классе, 

- выпускники основной школы, показавшие неудовлетворительный результат хотя бы по одному из 

предметов на государственной итоговой аттестации. 

3. 2. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы, учитываемые при 

проведении конкурсного отбора: 

 а) гуманитарный профиль: 

- обязательные экзамены по русскому языку, математике; 

- экзамен по литературе; 

б)естественнонаучный профиль: 

- обязательные экзамены по русскому языку, математике; 

- экзамен по географии, химии или биологии; 



в) технологический профиль: 

- обязательные экзамены по русскому языку, математике; 

- экзамен по информатике или экзамен по физике; 

д) социально-экономический профиль: 

- обязательные экзамены по русскому языку, математике; 

- экзамен по обществознанию. 

33. Обучающиеся, не сдававшие экзамены в форме ОГЭ или ГВЭ в основные сроки по профильным 

предметам, учитываемые при проведении конкурсного отбора, проходят дополнительные 

испытания по следующим предметам:  

а) гуманитарный профиль: 

- экзамен по литературе   

б) естественнонаучный профиль: 

- экзамен по географии, химии или биологии (по выбору); 

в) технологический профиль: 

- экзамен по физике или по информатике, 

д) социально-экономический профиль: 

- экзамен по обществознанию. 

3.4. По результатам конкурсного отбора формируется рейтинг обучающихся по каждому 

направлению профильной подготовки в отдельности. 

35. Выпускники основной школы, занявшие в образовательном рейтинге место с 1 по 27, 

зачисляются в соответствующий профильный класс. 

4. Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору 

4.1. Приемная комиссия работает с 20 по 30 июня. График работы приёмной комиссии утверждается 

директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русской 

классической гимназии №2  г. Томска. Процедура индивидуального отбора проводится в 

следующие сроки: 

- прием заявлений - до 29 июня; 

- дополнительные испытания - с 21 по 28 июня; 

- принятие решения приемной комиссией - до 1 июля. 

4.2 Приемная комиссия регистрирует документы, представленные выпускниками 9 классов и их 

родителями (законными представителями), в журнале приёма заявлений в 10 профильные классы. 

После чего заявителю выдается документ на официальном бланке гимназии или с логотипом гимназии, 

содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявления; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

секретаря; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в профильные классы. 

4.3 Представленные документы рассматриваются на заседании приёмной комиссии. Решение о 

зачислении в 10 профильные классы оформляется протоколом заседания приемной комиссии и 

доводится до сведения выпускников и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения приказа о комплектовании профильных классов на официальном сайте гимназии 30 

июня. До родителей обучающихся, которые не зачислены в профильные классы по результатам 

конкурсного обора, данная информация доводится классными руководителями лично под роспись 

до 05 июля. 

4. 4  Зачисление в профильные классы оформляется приказом директора муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Русской классической гимназии № 2 г. Томска на основании 

решения приемной комиссии. 

4.5 Комплектование профильных классов завершается 30 июня. В исключительных случаях, при 

наличии свободных мест в профильных классах осуществляется дополнительный приём с 20 до 30 

августа. 



4.6. Порядок приема обучающихся на вакантные места в профильные классы в течение учебного года, 

перевода из одного профильного класса в другой регламентируется локальными актами 

общеобразовательного учреждения 

5. Порядок зачисления в профильные классы. 

5.1. Зачисление в профильные классы проводится по результатам конкурсного отбора. 

 5.2 Вне конкурса в профильные классы зачисляются выпускники 9 классов: 

- имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием; 

- победители международных, Всероссийских, межрегиональных, региональных (областных), 

городских олимпиад по соответствующим профильным предметам. 

5.3  Преимущественным правом зачисления в профильные классы при равной сумме баллов в рейтинге 

обладают выпускники 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Русской классической гимназии №2 г. Томска. 

6. Заключительные положения. 

Конфликтные ситуации по вопросам приема в 10 профильные классы рассматриваются комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Русской классической гимназии №2 г Томска. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается решением 

педагогического совета учреждения и утверждается приказом директора гимназии. 
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