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1.4. Переход к профильному обучению в 10-11 классах преследует следующие основные 
цели: 
•    Обеспечить профильное изучение отдельных предметов программы полного общего 
образования; 
•    Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 
индивидуальных образовательных программ; 
•    Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями; 
•    Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 
общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 
школы к освоению программ высшего профессионального образования. 
1.5.   Профильные классы создают оптимальные возможности для самореализации, 
социализации, саморазвития учащихся; обеспечивают учащимся углубленное овладение 
знаниями и умениями по профилирующим учебным дисциплинам и овладение знаниями 
на уровне государственного стандарта по остальным предметам. 
1.6.     Профильные классы открываются на основании предварительного изучения 
интересов, склонностей и способностей обучающихся 
1.7.  В профильном классе могут быть созданы группы учащихся с ориентацией  на 
определенную профессию, специальность отдельные учебные предметы. 
 

I. Цели и задачи приемной комиссии. 
 
2.1. Цель работы приемной комиссии – обеспечение прозрачности и объективности 
процедуры комплектования профильных классов. 
2.2. Задачи приемной комиссии: 
- выполнение требований законодательства о бесплатности и общедоступности среднего 
общего образования; 
- обеспечение возможностей граждан на получение среднего общего образования, в том 
числе по избираемым ими направлениям и профилям обучения; 
- соблюдение объективности учета подготовленности к профильному обучению, учета 
качества знаний будущего старшеклассника; 
- постановка и разъяснение задач профильного обучения; 
- ознакомление поступающего и его  родителей (законных представителей) с 
особенностями обучения в профильных классах МОУ СОШ № 75. 
 

II.      Состав и порядок работы приемной комиссии. 
 
3.1. Состав приемной комиссии назначается директором МОУ СОШ № 75. В состав 
приемной комиссии могут входить заместители директора школы по УВР, курирующие 
образовательный процесс в 10-11классах, заведующие предметными кафедрами, учителя-
предметники профильного обучения, педагогические работники высших учебных 
образовательных учреждений (по согласованию), психолог МОУ СОШ № 75. 
Председателем комиссии является директор школы. 
3.2. Приемная комиссия начинает работу после получения выпускниками 9-ых классов 
документа об основном общем образовании (аттестата). Зачисление учащихся 
осуществляется на основании протокола комиссии по результатам индивидуального 
отбора ( рейтинга обучающихся ) и оформляется приказом директора школы но непозднее 
10 календарных дней после  оформления протокола. Сроки окончания работы комиссии 
определяются приказом директора по мере комплектования профильных классов, но не 
позднее 30 августа текущего года.  
3.3. Состав членов комиссии  и порядок работы приемной комиссии доводятся до 
сведения выпускников     9-ых классов и их родителей (законных представителей) .  
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3.4.Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании не менее одного 
из критериев: 
-наличие триместровых ( четвертных), годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 
соответствующему(им) учебному(ым) предмету (ам) за предшествующий период 
обучения; 
-наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему (им)              
предмету (ам) за курс основного  общего образования. 
- наличие документов  подтверждающих достижения ( призовые места) в олимпиадах, 
интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях  в области 
искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 
спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного за последние  2 года. 
 3.5 Преимущественным правом поступления в профильные классы (классы с отдельными 
профильными группами) пользуются: 
• обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
(по профильным предметам); 
• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 
отличием  
3.6 Индивидуальный отбор осуществляется в три этапа: 
 1этап- проведение экспертизы документов , указанных в пункте 3.4, согласно критериям  
указанным в п.3.5; 
2 этап – составление рейтинга учащихся; 
3 этап- принятие решения о зачислении учащихся. 
3.7. Экспертиза проводится по балльной системе:  
- отметка «хорошо» или «отлично»  по соответствующему(им) учебному(ым) предмету 
(ам) – 3 балла за один предмет; 
- достижения школьного уровня-1 балл за одно достижение (призовое) место, но не более 
5 баллов за все достижения; 
- достижения муниципального уровня-6 баллов за одно достижение (призовое место), но 
не более 18 баллов за все достижения; 
- достижения  регионального уровня- 20 баллов за одно достижение (призовое место), но 
не более 40  баллов за все достижения; 
- достижения всероссийского уровня-  25 баллов за одно достижение (призовое место), но 
не более 50 баллов за все достижения; 
 
- достижения  международного уровня -30 баллов за одно достижение (призовое место), 
но не более 60 баллов за все достижения; 
3.8При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл по 
ведомости успеваемости или по аттестату об основном общем образовании, исчисляемый 
как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок. 
3.9. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 
оформляется  протоколом комиссии не позднее 3 календарных дней после проведения 
первого этапа индивидуального отбора  
3.10. Информация об итогах  индивидуального отбора  и зачислении доводится  до 
сведения учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте школы  
в информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» на информационных стендах 
школы не позднее 3 календарных дней с момента принятия решения о зачислении. 
3.11. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, 
определяет порядок и график работы, функции членов комиссии, ведет заседания 
комиссии. 
3.12. Председатель несёт ответственность за соблюдение комиссией требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов в рамках её полномочий. 
3.13. В отсутствие председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель 
директора по УВР. 
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III.  Права и обязанности приемной комиссии. 

 
4.1. Члены комиссии имеют право: 
- проводить собеседование с поступающими в профильный класс; 
- знакомиться с результатами государственной (итоговой) аттестации; 
- осуществлять расчет среднего балла аттестатов об основном общем образовании; 
-составлять сравнительную таблицу, отражающую достижения выпускников 9-ых 
классов, изъявивших желание поступить в профильные классы; 
 -информировать поступающего о целях и задачах обучения в профильном классе и 
особенностях обучения в МОУ СОШ № 75; 
4.2. Члены приемной комиссии обязаны: 
- выполнять возложенные на них функции; 
- соблюдать требования законодательных и иных нормативно-правовых документов; 
- обеспечить соблюдение режима информационной безопасности; 
- своевременно информировать остальных членов комиссии о возникших проблемах; 
 
 
 
 
 
Разработал:  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе                   Е.П.Пархоменко 
 
 
 
 


