
 

 

Рассмотрено                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

На педагогическом совете:                                                       Директор 

«_____» ______________20____г.                                            МБОУ «Октябрьская СОШ»                            

                                                                                                       _____________ Попова И.В. 

                                                                                                      «___» __________ 20___г. 

 

 

Порядок комплектования 10-х профильных классов 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Комплектование 10-х профильных классов в МБОУ «Октябрьская СОШ» 

(далее – ОО) осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования», приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74), от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 

Министерство образования Оренбургской области «Об утверждении порядка 

комплектования 10-ых профильных классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях Оренбургской области»  

1.2. Комплектование 10-х профильных классов ОО должно осуществляться 

на объективной, справедливой и прозрачной для общественности основе. 

1.3. Информация о порядке комплектования профильных классов (далее – 

Порядок) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

размещения материалов на информационных стендах в ОО, на сайте, а также иными 

доступными способами. 

1.4. Перечень учебных предметов для сдачи экзаменов по выбору в период 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  для последующего 

зачисления в профильные классы ОО определяется ежегодно решением 

педагогического совета, на основании анализа образовательных потребностей 

обучающихся и наличия соответствующего ресурсного обеспечения в ОО. 

 

2. Организация приема документов 

  для комплектования профильных классов 

2.1. Прием документов обучающихся в 10-е профильные классы 

осуществляется комиссией ОО по комплектованию 10-х классов в соответствии с 

настоящим Порядком. 

2.2. Комиссия по комплектованию 10-х классов формируется приказом 

руководителя ОО. В комиссию входят представители администрации, педагогического 

коллектива, органов самоуправления ОО. В ее состав могут также быть включены 

представители ОУО. Возглавляет комиссию руководитель ОО, который утверждает 



 

регламент ее работы. 

2.3. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители 

(законные представители) выпускников 9-х классов представляют в ОО заявление о 

зачислении в профильный класс на имя директора ОО; аттестат об основном общем 

образовании; справку о результатах экзаменов по выбору (в случае, если выпускник 

переходит в другую ОО) по утвержденной форме (приложение 1); портфолио 

индивидуальных достижений обучающегося. 

2.4. Документы, представленные в ОО родителями (законными 

представителями) в соответствии с п. 2.4. настоящего Порядка, регистрируются 

секретарем ОО и (или) другим уполномоченным лицом в журнале приема документов в 

10-й класс.  

Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии по 

комплектованию 10-х классов. Решение комиссии оформляется протоколом. 

2.5. Прием осуществляется на основании рейтинга образовательных достижений 

выпускников 9-х классов (приложение 2). Проходной балл определяется решением 

комиссии по комплектованию 10-х классов ежегодно.  

2.6. В случае, если количество мест в профильном классе соответствует 

количеству поданных заявлений, зачисление производится на основе поданных заявлений.  

2.7. Преимущественным правом поступления в профильные классы (при 

одинаковом рейтинге образовательных достижений) пользуются выпускники 9-х классов, 

получившие аттестат об основном общем образовании с отличием; победители и призёры 

всероссийских,  областных, муниципальных предметных олимпиад, конкурсов; дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.8. Выпускники 9-х классов, не прошедшие по рейтингу в 10-й профильный 

класс конкретной ОО, информируются членами комиссии о наличии классов аналогичного 

профиля в других ОО города (района) и о возможности зачисления в общеобразовательный 

(универсальный) 10-й класс другой ОО. 

2.9. Комплектование профильных классов завершается 1 июля текущего года. В 

исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 30 

августа. Для осуществления дополнительного набора руководителю ОО разрешается иметь 

резерв мест в количестве 15 % от их общего числа. 

2.10. По результатам работы приемной комиссии не позднее 1 августа текущего 

года на информационном стенде размещается рейтинг образовательных достижений 

выпускников 9-х классов, подавших заявление на обучение в 10-м профильном классе. 

Руководители ОО несут персональную ответственность за достоверность представленной 

информации. 

2.11. В зачислении в 10-й профильный класс конкретной ОО может быть 

отказано:  

 1) если выпускник не прошел по рейтингу образовательных достижений,  

 2) если выпускник не сдавал экзамены по выбору соответствующего профиля, 

кроме случаев, указанных в п. 3.3. данного Порядка. 

2.12. Зачисление в профильный класс оформляется приказом руководителя ОО (с 

указанием  количества баллов) не позднее 30 августа текущего года, доводится до сведения 

заявителей путем размещения материалов на информационных стендах в ОО. 

 

 3. Порядок определения рейтинга образовательных достижений  

выпускников 9-х классов 

3.1. Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов 

складывается из отметок (по 5-ти балльной шкале), полученных выпускниками на 

экзаменах по обязательным предметам (русский язык, алгебра) и  двум профильным 

предметам. К сумме баллов по результатам экзаменов за курс основной школы 

прибавляются средний балл аттестата и результаты образовательных достижений 

обучающихся по итогам учебного года в соответствии с баллами:  



 

1) 7 баллов, если обучающийся является победителем или призером 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, всероссийских очных 

конкурсов исследовательских и проектных работ, научно-практических конференций, 

иных конкурсных интеллектуальных конкурсов и мероприятий (если предметов 

несколько, то по каждому их них, – то же и для последующих пунктов);  

2)  5 баллов, если обучающийся является победителем регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителем или призером заочных 

всероссийских конкурсов исследовательских и проектных работ, очных региональных 

конкурсов исследовательских и проектных работ, научно-практических конференций; 

3) 4 балла, если обучающийся является призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителем или призером заочных 

региональных конкурсов исследовательских и проектных работ, иных интеллектуальных 

конкурсов и мероприятий; 

4) 2 балла, если обучающийся является победителем муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, муниципальных конкурсов исследовательских и 

проектных работ, научно-практических конференций, иных интеллектуальных 

конкурсов и мероприятий; 

5) 1 балл, если обучающийся является призером муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, муниципальных конкурсов исследовательских и 

проектных работ, научно-практических конференций, иных интеллектуальных 

конкурсов и мероприятий;  

3.2. Для выпускников 9-х классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, 

в оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, прошедших государственную 

итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена в общий рейтинг 

включаются итоговые отметки по двум профильным предметам, в соответствии с 

заявленным профилем конкретной ОО. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 10 профильных классов 

 4.1. Обучающиеся 10 профильного класса имеют право на: 

− получение образования в 10 профильном классе в соответствии с 

государственным стандартом общего образования профильного уровня; 

− выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при наличии 

соответствующих возможностей ОО; 

− консультирование преподавателей, работу в профильных лабораториях, 

компьютерных классах при участии преподавателя; 

− участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, проектной 

деятельности, семинарах в соответствии с действующими положениями; 

− консультирование педагога-психолога по вопросам профильной ориентации; 

− изменение профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; письменного 

заявления родителей (законных представителей); самостоятельного прохождения 

дополнительных испытаний по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь 

выбранного профиля (форму и сроки дополнительных испытаний устанавливает ОО). 

      4.2. Обучающиеся 10 профильного класса обязаны: 

− соблюдать Устав ОО; 

− в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного плана; 

− своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за 

прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам; 

− заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по 

профильным предметам. 



 

Справка–подтверждение 

 

Дана _________________________________________________,  

(ФИО) 

выпускнику 9__ класса МБОУ СОШ № ____ в том, что он/а сдал/а в период 

государственной итоговой аттестации в _____ учебном году экзамены по обязательным и 

профильным предметам со следующими результатами: 

 

1. Русский язык                                                               отметка __________ 

2. Математика                                                                 отметка __________ 

3. ____________________                                              отметка __________ 

            (профильный предмет) 

4. ____________________                                              отметка __________ 

                  (профильный предмет) 

 

 

Дата выдачи справки: 

 

М.П.  

 

Подпись руководителя ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов,  

подавших заявление на обучение в 10-м профильном классе 

Решение комиссии от «___»  __________ 20 ___ г., протокол № _____ 

 

Профиль ______________________ 
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Подпись руководителя ОО 

 


