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Положение об индивидуальном отборе в профильные классы  

 МАОУ  «СОШ №76» 

 

 

 
1. МАОУ «СОШ №76»  при осуществлении индивидуального отбора 

обучающихся  обеспечивает  соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создаёт  условия гласности и 

открытости в работе приемных комиссий, обеспечивает объективность оценки 

способностей и склонностей обучающихся. 
2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в областные 

государственные образовательные организации и муниципальные образовательные 

организации в Томской области для получения среднего общего образования в классы 

профильного обучения осуществляется по результатам успеваемости и 
государственной итоговой аттестации по учебным предметам, соответствующим 

профилю обучения. 

3. Преимущественным правом зачисления в  МАОУ «СОШ №76»  для 

профильного обучения обладают следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад 

по предметам профильного обучения; 

- выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием; 

-обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода 

из другой образовательной организации, если они получали среднее общее образование 
в классе соответствующего профильного обучения; 

- обучающиеся, проживающие на территории, закрепленной за образовательной 

организацией. 

2. При равных результатах индивидуального отбора учитывать средний балл 

аттестата об основном общем образовании (или ведомости успеваемости при переводе в 
течение учебного года в период обучения на старшей ступени), исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы итоговых (или промежуточных) отметок. 

 

4. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся при приёме либо 

переводе в класс (классы) профильного обучения не является основанием для 
отчисления из образовательного  учреждения  или отказа в приеме в образовательное  

учреждение  для обучения по основным общеобразовательным программам в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

5. Количество предметов по выбору, результаты экзаменов по которым 
учитываются при отборе в профильные классы, может быть сокращено до одного 



учебного предмета с введением дополнительного испытания по другому (другим) 

учебным предметам, соответствующим профилю обучения:  

-для зачисления  в профильный социально - гуманитарной класс учитываются 

результаты государственной итоговой аттестации  по русскому языку. Количество 
баллов должно соответствовать оценке «4» или максимально приближенной к ней (1-3 

балла недостаточные для получения оценки «4»)  и  результаты  итоговой аттестация 

обучающихся по предмету «Обществознание» (оценка не ниже «4»); 

 

- для зачисления  в профильный физико-математический класс учитываются 
результаты государственной итоговой аттестации  по  математике. Количество баллов 

должно соответствовать оценке «4» или максимально приближенной к ней (1-3 балла 

недостаточные для получения оценки «4»)  и  результаты  итоговой аттестация 

обучающихся по предмету «Физика» (оценка не ниже «4»); 

 
- для зачисления  в профильный биолого-химической   класс     учитываются 

результаты  итоговой аттестации  по  биологии и химии.  Результаты  итоговой 

аттестация  обучающихся по  данным  дисциплинам  должны быть не ниже «4». 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


