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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме в многопрофильный класс МБОУ СОШ № 24
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приеме в многопрофильный класс разработано в соответствии:
✓ с частью 5 статьи 67 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации»,
✓ Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной Приказом Министра образования Российской Федерации,
✓ Правилами индивидуального отбора при приёме либо переводе в образовательные
организации Владимирской области и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утверждёнными
постановлением департамента образования администрации области от 0б.02.2017 J№6,
✓ Рекомендациями по определению минимального количества баллов основного
государственного экзамена, подтверждающих освоение обучающимися образовательных
программ основного общего образования (письмо Рособрнадзора от 03.04.2018 №10-220),
✓ Рекомендациями по переводу суммы первичных баллов экзаменационные работы ОГЭ в
пятибальную систему оценивания в 2018 году (письмо Рособрнадзора от 03.04.2018 №10220),
✓ Уставом МБОУ СОШ № 24.
1.2. Положение разработано с целью соблюдения конституционных прав граждан на
образование, исходя из реализации государственной политики в области образования,
защиты интересов ребенка и удовлетворения его образовательных потребностей.
1.3. Положение регламентирует порядок комплектования 10-го многопрофильного класса в
МБОУ СОШ № 24.
1.4. Многопрофильный класс создается с целью обеспечения специализированной
подготовки обучающихся, ориентированной на их образовательные потребности и
склонности, связанные с дальнейшим выбором профессии, и социализации обучающихся.
1.5. Многопрофильный класс обеспечивает обучение обучающихся каждой профильной
группы в соответствии с учебными планами соответствующего профиля.
1.6. В многопрофильном классе предполагается расширенное изучение следующих
предметов: обществознание, английский язык, литература, математика, физика,
информатика, химия, биология.
1.7. Количество и направление профильных групп определяется школой в зависимости от
имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения, количества поданных
заявлений граждан, с учетом запросов родителей и обучающихся.
2. Порядок организации и приема документов в многопрофильный класс

2.1. Прием и рассмотрение представленных учащимися документов для зачисления в
многопрофильный класс осуществляется комиссией для организации индивидуального
отбора в профильные группы (далее – Комиссия). Порядок работы Комиссии осуществляется
в соответствии с Положением о комиссии для организации индивидуального отбора. Для
рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается апелляционная
комиссия.
2.2. Состав комиссий формируется администрацией школы не позднее 20 июня текущего
учебного года. В состав комиссий входят представители администрации школы,
педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным
учебным предметам. Председателем комиссии является директор школы.
2.3. Информация об условиях приема, перечне документов, сроках, времени, месте подачи
заявлений и порядке организации индивидуального отбора в многопрофильный класс
размещается на официальном сайте школы в сети Интернет и на информационном стенде
школы.
2.4. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося указываются:
✓ фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
✓ дата и место рождения обучающегося;
✓ фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей
обучающегося);
✓ группа многопрофильного класса.

(законных

представителей)

2.5. Требования, предъявляемые к уровню знаний обучающихся для зачисления в
многопрофильный класс не должны превышать объема государственных программ
основного общего образования.
3. Условия приема в многопрофильный класс
3.1. В многопрофильный класс школы принимаются обучающиеся, получившие основное
общее образование.
3.2. Для получения среднего общего образования в многопрофильный класс принимаются
выпускники 9-х классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию за
курс основного общего образования и сдавшие экзамены по предметам, соответствующим
выбранному направлению (профилю) обучения (социально-гуманитарная группа –
обществознание, физико-математическая – физика, биолого-химическая – биология, химия).
3.3. В профильные группы могут быть приняты наиболее способные и подготовленные к
освоению образования повышенного уровня учащиеся, независимо от места проживания.
3.4. Преимущественным правом при организации индивидуального отбора для зачисления в
многопрофильный класс пользуются следующие категории обучающихся:
✓ выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого
образца;
✓ обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
(профильных предметов);
✓ победители по соответствующим профильным предметам муниципальных и
региональных олимпиад.
3.5. При приеме в многопрофильный класс при равенстве баллов дополнительно
учитываются:

✓ победы или призовые места обучающихся в олимпиадах по профильным учебным
предметам разного уровня;
✓ участие обучающихся в региональных конкурсах научно-исследовательских работ по
профильным учебным предметам;
✓ достижения в спортивной деятельности;
✓ средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее
арифметическое суммы итоговых отметок или отметку в аттестате по профильному
предмету (не ниже «4»).
4. Порядок принятия
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4.1. Прием в многопрофильный класс осуществляется на основании заявления
установленной формы и предоставленных документов, перечисленных в пункте 4.4
настоящего положения. Заявление о приеме в профильные классы подается родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего.
4.2. Прием заявлений и документов начинается после выдачи аттестатов об основном общем
образовании.
4.3. Школа должна ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
многопрофильном классе.
4.4. Для решения вопроса о зачислении родители (законные представители) предоставляют
следующие документы:
✓ заявление родителей (законных представителей) в соответствии с пунктом 2.4 настоящего
положения;
✓ аттестат об основном общем образовании (копию и оригинал, оригинал возвращается
заявителю после того, как заверена копия);
✓ паспорт поступающего (копию и оригинал, оригинал возвращается заявителю после того,
как заверена копия);
✓ медицинские документы установленного образца;
✓ справка о результатах (баллы, отметка) государственной (итоговой) аттестации,
заверенная руководителем учреждения, в котором обучался заявитель;
✓ портфолио достижений;
✓ согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего;
✓ копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.
Учащиеся, пришедшие из других школ, дополнительно представляют личное дело.
4.5. На основе анализа представленных документов выстраивается образовательный рейтинг
обучающихся, который включает в себя результаты экзаменов по обязательным предметам
и предметам по выбору.
При приеме обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным
программам среднего общего образования могут быть использованы результаты ОГЭ
обучающихся. Ориентиром при оборе в профильные классы могут быть показатели, нижние
границы которых соответствуют следующим первичным баллам:
естественно-научный
профиль

математика - 18 баллов (из них не менее б по геометрии)
химия -23 балла
биология-33 балла

физико-математический
профиль
социальноэкономический профиль
социальногуманитарный профиль

география- З2 балла
математика - 19 баллов (из них не менее 7 по геометрии)
физика - З0 баллов
информатика и ИКТ - 15 баллов
русский язык - 31 балл
математика - 18 баллов (из не менее 5 по геометрии)
обществознание - 30 баллов
география - 32 балла
русский язык - 31 балл
литература-22 балла
иностранный язык - 56 балов
обществознание - 30 баллов
история -32 балла

При равенстве показанных обучающимися результатов государственной итоговой
аттестации по профильным предметам Комиссия руководствуется п. 3.4, настоящего
Положения.
4.6. График работы Комиссии утверждается директором общеобразовательного учреждения.
Прием заявлений в многопрофильный класс ведется до 15 августа текущего года.
4.7. В случае если количество мест в профильном классе соответствует количеству поданных
заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений.
4.8. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в
профильном классе, прием осуществляется на основании рейтинга индивидуальных
образовательных достижений поступающих.
4.9. Представленные документы рассматриваются на заседании Комиссии в течение 7 дней
после подачи заявления. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.
4.10. Рейтинг обучающихся размещается на официальном сайте школы и на
информационном стенде не позднее 3-х календарных дней со дня оформления протокола
комиссии.
4.11. Школа уведомляет родителей (законных представителей) о приеме (об отказе в приеме)
в многопрофильный класс в течение 7 дней после подачи заявления, но не позднее 15 августа
текущего года. В уведомлении об отказе указывается аргументированная причина отказа.
4.12. Зачисление оформляется приказом директора школы на основании решения Комиссии
в период с 20 по 25 августа текущего года.
5. Содержание и организация образовательного процесса в многопрофильном классе.
5.1. Профили многопрофильного класса формируются в соответствии с социальным заказом
обучающихся и представленными документами.
5.2. Организация образовательного процесса в многопрофильном классе осуществляется
школой самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного регионального
базисного учебного плана.
5.3. Обучение в профильных группах организуется в соответствии с объединенным
(интегрированным) учебным планом данного многопрофильного класса, разработанным в
соответствии с учебным планом соответствующего профиля в каждой профильной группе.

5.4. Профили многопрофильного класса реализуются через введение дополнительных
предметов школьного компонента соответствующего содержания:
✓ обязательный базовый компонент образования
✓ профильные дисциплины
✓ элективные курсы и индивидуальные занятия.
5.5. Знания обучающегося по всем предметам оцениваются на общих основаниях по 5балльной системе.
5.6. Внеклассная воспитательная работа в профильных группах строится с учетом развития
личности школьника, создания условий для ее самореализации, а также с учетом специфики
профиля.
5.7. При формировании многопрофильного класса происходит деление обучающихся на
группы в соответствии с избранным профилем. Деление на группы закрепляется приказом
по школе.
5.8. Для обучающихся профильных групп обязательной является итоговая аттестация по
одному из предметов образовательных областей избранного профиля.
5.9. Для обучающихся профильных групп обязательной является промежуточная аттестация
по выбранным предметам образовательных областей избранного профиля.
5.10. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется наиболее опытными
и квалифицированными педагогами.
5.11. Педагоги, работающие в многопрофильном классе, самостоятельны в выборе
технологий, способов и методов обучения.
5.12. Администрация школы систематически отслеживает уровень достижений
обучающихся по избранному профилю с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса и оказания необходимой помощи школьникам.

6. Заключительные положения.
6.1. За обучающимися многопрофильного класса сохраняется право перехода в другое
общеобразовательное учреждение. Основанием такого перехода является заявление
родителей (законных представителей).
6.2. Обучающимся 10 многопрофильного класса может быть предоставлено право изменения
направления (группы) обучения.
6.3. Отчисление обучающихся из многопрофильного класса возможно:
✓ по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей);
✓ в случае не успешности обучения по профильным предметам.

